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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 
Цели и задачи реализации рабочей программы 

Рабочая программа подготовительной группы разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), на основе  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

согласно образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 56, принятой Педагогическим 

советом (протокол №3 от 29.08.23019). 

Рабочая программа подготовительной к школе группы (далее – Программа) является 

документом, регламентирующим деятельность детей 6 - 7 лет, формируется как программа 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей и определяет комплекс основных характеристик детей старшего дошкольного 

возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и 

охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

младшего дошкольного возраста и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 



5  

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется 

в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность 

и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

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

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) 
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и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации рабочей программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Рабочая программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями и другими партнерами, которые могут 

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

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Рабочая программа предполагает, что МБДОУ может устанавливать 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости и др. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 
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особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО рабочая программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное,  познавательное, речевое,  художественно-эстетическое  и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление рабочей 

программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами рабочей программы существуют многообразные 

взаимосвязи:  познавательное   развитие тесно  связано  с речевым и   социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими  областями. Такая  организация  образовательного  процесса   соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей рабочей программы. ФГОС ДО и рабочая программа оставляет за МБДОУ 

право выбора способов достижения ее целей и задач, выбора дополнительных 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации рабочей программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

подготовительной группы (от 6 до 7 лет). 

Возрастные 

особенности 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

Становление детской дружбы. 

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

сюжетосложение, вступают во взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли. 

Владение социальными нормами общения и поведения. 
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Особенности 

психического 

развития 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, 

объем внимания составляет 7—8 предметов. Возникает произвольное 

внимание. Память. Увеличение объема памяти. Появление элементов 

произвольной памяти. 

 Речь. Овладение морфологической системой языка, активное развитие 

монологической речи (речь-рассуждение). 

Мышление. Наглядно-образное, обобщение и классификация 

предметов, действий 

Новообразования 

возраста 

Расширяется мотивационная сфера. Формирование самоконтроля, 

самооценки. Развитие предпосылок учебной деятельности (умение 

работать по образцу, инструкции). Складываются интеллектуальные 

предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это 

проявляется в возросших возможностях умственной деятельности. 

Главные целевые 

ориентиры 

Создание условий для личностной, интеллектуальной и физической и 

социально-психической готовности к школе. 

Личностная готовность- формирование новой социальной позиции – 

положение школьника, имеющего круг  прав  и  обязанностей. 

Интеллектуальная готовность- наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний, развитие психических процессов (память, 

внимание, мышление, речь). 

Социально-психологическая готовность - формирование умения 

общаться с другими детьми, взрослыми, действовать совместно с 

другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

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

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

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

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

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
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подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

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

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

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

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

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

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 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. 
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Планируемые результаты освоения Программы развития 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка старшего возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 
 

Образовательные 

области 

Результаты освоения программы 

Физическое 

развитие 

• Имеет представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

• Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

• Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

• Имеет представление  об истории  олимпийского 

движения. 

• Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

• Осознанно выполняет движения. 

• Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

• Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

• Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, 

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при 

приземлении. 

• Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит 

мяч одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на местеи ведет его 

при ходьбе. 

• Ориентируется в пространстве. 

• Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

• Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место. 
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• Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным 

играм и упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

• Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

• Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

• Знает профессию членов своей семьи. 

• Проводит оценку окружающей среды. 

• Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

• Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

• Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

• Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет 

неполадки в своем внешнем виде. Умеет правильно пользоваться 

столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за столом. 

 
• Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

• Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

• Оценивает результат своей работы. 

• Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

• Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

• Ухаживает за растениями в уголке природы. 

• Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

• Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения 

во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

• Соблюдает правила дорожного движения. 

• Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой 

живет ребенок. 

• Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской 

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

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

• Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 
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• Знает источники опасности в быту. 

• Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе 

службы спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

• Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Познавательноеразвитие Формирование элементарных математических представлений 

• Создает множество (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивает множества на части и 

воссоединяет их; умеет оперировать множеством. 

• Считает до 10; знает об образовании каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивает рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств. 

• Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры 

от 0 до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает 

на них. •Знает количественный состав числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале. 

• Устанавливает размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины. 

Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

• Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше). 

• Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей 

(на две, четыре), называет части, полученные от деления. 

• Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения 

его с кругом и прямоугольником; имеет представление о 

четырехугольнике; умеет анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы. 

• Понимает смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигается в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определяет свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу). 

• Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 
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Ознакомление с миром природы 

 • Имеет представление о природе, владеет навыками 

наблюдения. Имеет представление о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

• Знает названия некоторых комнатных растений, умеет 

ухаживать за ними. Имеет представление о способах вегетативного 

размножения растений, о повадках домашних животных, о роли 

человека в их жизни. 

• Имеет представление о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых 

птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и насекомых. 

 

 
 

• Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

• Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Поочередно называет времена года: части суток, имеет 

представление о некоторых их характеристиках. Имеет представление о 

многообразии родной природы, о растениях и животных различных 

климатических зон. 

• Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 

• Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

• 
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 Ознакомление с предметным окружением 

• Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека 

в быту. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из 

которых сделан предмет. Умеет самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать их 

свойства и качества. 

• Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

• Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром 

• Имеет расширенные представления о профессиях. 

• Имеет представление об учебных заведениях, сферах 

человеческой деятельности. 

• Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и 

т.д.), их атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

• Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

• Имеет элементарные представления об истории человечества. 

Имеет представление о произведениях искусства. 

• Имеет представление о технике, используемой человеком в 

труде. •Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

• Знает основные государственные праздники. 

• Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии 

гимна. 

• Имеет представление о Российской армии. 



 

Речевое развитие • Делится с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняет источник полученной информации. •Решает 

спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

• Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением. 

• Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

• Правильно и отчетливо произносит звуки. 

• Различает на слух и отчетливо произносит сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – 

ш, ж – з, л – р. 

• Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

• Согласовывает слова в предложении: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными. 

• Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет. 

• Знает разные способы образования слов. 

• Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов 

с приставками. 

• Правильно употребляет существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

• Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

• Умеет поддерживать беседу. 

• Владеет монологической формой речи. 

• Связно, последовательно и выразительно пересказывает 

небольшие рассказы, сказки. 

• По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании 

сюжетной картины; составляет рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Составляет рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. 

Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

• Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению 

больших произведений. 

• Эмоционально относится к литературным произведениям. 

• Высказывает свое восприятие конкретного поступка 

литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

• Имеет представление о жанровых особенностях сказок, 

рассказов, стихотворений. 

• Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

• Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 

• Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Определяет классическую, народную и 

современную музыку. 

• Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на 

детских музыкальных инструментах. 

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). •Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

• Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

• Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, берет дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносит отчетливо слова, своевременно 

начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер 

мелодии, поет умеренно, громко и тихо. 

• Обладает навыками сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Импровизирует мелодию на заданный 

текст, сочиняет мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

• Передает через движения характер музыки, ее эмоционально- 

образное содержание. 

• Свободно ориентируется в пространстве, выполняет 

простейшие перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

• Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах 

других народов. 

• .Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

• Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет 

композицию танца, проявляет самостоятельность в творчестве, 

самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание 

песни. 

• Играет на детских музыкальных инструментах. 

• Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах;  знакомые  песенки  индивидуально  и  небольшими 
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 группами, соблюдает при этом общую динамику и темп. 

 Художественное развитие 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

•  Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

• Знает особенности изобразительных материалов. 

 

• Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений 

природы, 

• литературных произведений); использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно- 

прикладного искусства; использует разнообразные приемы и 

элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем 

или иным видом декоративного искусства. 

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы 

и способы. 

• Создает небольшие сюжетные композиции передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

• Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

• Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 

• Умеет анализировать образец постройки. 

• Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 

• Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

Правильно пользуется ножницами. 

• Выполняет несложные поделки способом оригами. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.2.1. Характеристика воспитанников 

Подготовительную к школе группу с 01.09.2019 года посещают – 30 воспитанников в возрасте 

от 5 до 7 лет. Из них – 18 девочек и 12 мальчиков. 
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1.2.2. Кадровый потенциал 

В подготовительной к школе группе работают 
 
 

 
ФИО  педагога 

Занимаемая 

должность, 

ученая степень 

(если есть), 

квалификационная 

категория 

 

Уровень образования, наименование 

(направления подготовки) 

специальности 

Общий 

трудовой 

стаж/ 

по 

специальности 

Ворошилова 

Вера 

Леонидовна 

воспитатель, 

ученой степени 

нет 

первая 

квалификацион

ная категория 

образование высшее окончила 

Алтайский государственный 

университет 1999 год 

курсы: Алтайский институт развития 

образования Адриана Митрофановича 

Топорова 24.03.2022 г., 32 ч. 

 
23 года 

Луничкина 

Надежда  

Владимировна 

воспитатель, 

ученой степени 

нет 

высшая 

категория 

БГПУ им. Шукшина 2005 год 

воспитатель 

курсы: Совершенствование 

компетенций воспитателя  в 

соответствии с требованиями  

проф.стандарта ФГОС. 

15.05.2018 год 

 
15 лет 

 

 

1.2.3. Цели и задачи реализации Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В группе реализуется образовательная программа Комаровой Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», которая решает следующие задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно- 

образной выразительности. 

5. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта. 

6. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

7. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

8. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно- 

эстетическом освоении окружающего мира. 
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9. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца». 

 
В образовательной области «Речевое развитие» используется программа Гербовой В.В. 

«Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду», направленной на 

формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого 

высказывания на каждом возрастном этапе. В программе представлены все основные аспекты 

речевого развития: 

—формирование словаря, 

—становление грамматического строя речи, 

—формирование звукопроизношения, 

—развитие связной речи. 

 
В образовательной области «Речевое развитие» реализуется парциальная программа 

Журова Л.Е. «Обучение дошкольников грамоте». Данная программа рассчитана на два года 

обучения в старшем дошкольном возрасте. Основной целью обучения является работа над 

звуковой культурой речи детей, а основным содержанием – звуко–слоговой анализ слов. 

Проводится целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти, по 

усвоению зрительного образа каждой печатной буквы. 

 

Программа предусматривает включение воспитанников группы в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Алтайского края. Основной целью Воспитание гражданина и 

патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. Создание в детском 

учреждении предметно-развивающей среды, способствующей нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
В результате освоения образовательной программы Комаровой Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» ребенок подготовительной к школе группы в конце учебного 

года: 

• имеет представление о работе художника, знает основные материалы используемые 

художником при работе. 

• изображает предметы, животных, человека. 

• умеет выделять образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и 

бытовом окружении. 

• умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, водоем, пустыню 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в 

саду - розы, астры, тюльпаны). 

• имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное 

дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими материалами и инструментами пользуются 

мастера. 

• Пользуется нетрадиционными техниками рисования. 
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В результате освоения образовательной программы Гербовой В.В. «Развитие речи 

детей дошкольного возраста в детском саду» ребенок подготовительной к школе группы в 

конце учебного года: 

• умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – 

изолированные, в словах, во фразовой речи. 

• умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

• умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и интонационно 

продолжающие заданное предложение. 

• умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, от 

содержания высказывания. 

• употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

• подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной ситуации, к 

изолированному слову. 

• умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, обозначающими 

нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 

• различает слова, отражающие характер движения или значение прилагательных оценочного 

характера. 

• умеет строить связные высказывания. 

• умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару. 

• находит родственные слова в контексте. 

• умеет образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами, понимает разные смысловые оттенки слова. 

• умеет строить простые распространенные и сложные предложения разных типов. 

• имеет представление о словесном составе предложения. 

• пересказывает литературные произведения, интонационно передает диалог действующих лиц, 

дает характеристику персонажам. 

• самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по содержанию 

картины с указанием места, времени действия. 

 
В результате освоения парциальной образовательной программы Журовой Л.Е. 

«Обучение дошкольников грамоте» ребенок подготовительной группы в конце учебного года: 

 

• различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• выделяет слова в предложении, определять их место. 

• составляет предложение с заданным словом. 

• владеет простейшими способами словообразования. 

• Делит слова на слоги, считает слоги в слове. 

• составляет слова из готовых слогов. 

• знает, что в слове один слог – главный, ударный. 

• имеет представление о классификации звуков (гласный – согласный, твердый – мягкий, 

звонкий – глухой). 
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• определяет наличие и место заданного звука в слове. 

• проводит звуковой анализ слов из 3 – 4-х звуков. 

• понимает и различает понятия «звук» и «буква». 

 

В результате ознакомления с региональными особенностями Алтайского края ребенок 

подготовительной к школе группы в конце учебного года знает: 

• имеет представление об истории Алтайского края. 

• знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле. 

• имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших Алтайский край и 

г.Барнаул. 

• знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула. 

• сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности. 

• имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками. 

• сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю Алтайского 

края. 

• уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности. 

• Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимопонимания со взрослыми и сверстниками. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Литература: Помораева, Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» М. 2016 год. 

№ Дата Тема Образовательные задачи страница 

Сентябрь. 

1. 05.09.2022 Занятие 1. -  Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью; 

-Закреплять  навыки порядкового счета в пределах 

10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?»; 

 - Закреплять  представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве. 

Закреплять  умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

17-18 



24  

2. 07.09.2022 Занятие 2 Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью; 

-  Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5; 

 - Закреплять  умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть их. 

 -Закреплять    умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

18-20 

3. 12.09.2022 Занятие 3.  - Уточнить представление о цифрах 1 и 2; 

  -  Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

   -  Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

  -  Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

20-21 

4. 14.09.2022 Занятие 3.  - Уточнить представление о цифрах 1 и 2; 

  -  Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

   -  Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

  -  Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

20-21 

5. 19.09.2022 Занятие 4 - Уточнить представление о цифре 3; 

-  Учить называть предыдущее и последующее число 

для каждого числа натурального ряда в пределах 10; 

  -  Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), располагать 

их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами; 

  - Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

21-23 

6. 21.09.2022 Занятие 4 - Уточнить представление о цифре 3; 

-  Учить называть предыдущее и последующее число 

для каждого числа натурального ряда в пределах 10; 

  -  Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), располагать 

их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами; 

  - Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

 

21-23 

7. 26.09.2022 Занятие 5 - Уточнить представление о цифре 4; 

 -  Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц; два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов; 

  -  Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

24-25 
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8. 28.09.2022 Занятие 6 - Познакомить с количественным составом числа 6 

из единиц; 

- Уточнить представление о цифре 5; 

- Закреплять умение последовательно называть дни 

недели; 

- Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

25-27 

Октябрь 

9. 03.10.2022 Занятие 1. - Продолжать учить составлять число 6 из единиц; 

 -  Уточнять представление о цифре 6; 

- Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и 

частей, называть их и показывать их; 

-  Развивать умение двигаться в соответствии  с  

условными  обозначениями  в пространстве 

 

27-30 

10. 05.10.2022 Занятие 2 - Познакомить детей с составом чисел 7 и 8 из 

единиц; 

-  Уточнять представления о цифре 7; 

-  Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 

равных частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвёртая, одна 

восьмая и т.д.; 

- Закреплять представление о треугольниках и 

четырехугольниках; 

- Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

30-32 

11. 10.10.2022 Занятие 3 - Продолжать учить составлять число 7 и 8 из 

единиц; 

- Уточнить представление о цифре 8; 

-Закреплять последовательное название дней 

недели; 

-Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

32-33 

12. 12.10.2022 Занятие 4 - Познакомить с составом числа 9 из единиц; 

-  Уточнять    представления   о    цифре    

9; 

- Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа; 

- Закреплять умение   ориентироваться   на   

листе определять и называть его стороны и углы. 

34-35 

13. 17.10.2022 Занятие 5 - Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц; 

-  Уточнять представления о числах от 1 до 9 из 

единиц; 

-  Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания их на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения словами 

36-38 
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тяжелый, легкий, тяжелее, легче; 

- Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

14. 19.10.2022 Занятие 6 - Познакомить с составом числа 10 из единиц; 

-  Уточнять представления о цифре 0; 

-  Продолжать учить находить предыдущее число к 

названному, последующее число к названному; 

-  Уточнить представления о весе предметов; 

-  Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать  их  словами:  

сначала,  потом,  после, ран, раньше, позже. 

38-41 

15. 24.10.2022 Занятие 7 - Продолжать учить составлять число 10 из единиц; 

-  Познакомить с обозначением числа 10; 

-  Закрепить навыки прямого и обратного счета в 

пределах ;  

- Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника; 

-  Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определять направление движения объектов, 

отражать в речи из пространственное положение. 

41-44 

16. 26.10.2022 Занятие 7 - Продолжать учить составлять число 10 из единиц; 

-  Познакомить с обозначением числа 10; 

-  Закрепить навыки прямого и обратного счета в 

пределах ;  

- Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника; 

-  Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определять направление движения объектов, 

отражать в речи из пространственное положение. 

41-44 

17. 31.10.2022 Занятие 8 -  Учить составлять число 3 из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа; 

- Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9; 

- Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы  и 

вершины; 

- Закреплять представление о временах года и 

месяцев осени. 

 

44-46 

Ноябрь. 

18. 02.11.2022 Занятие 1 - Учить составлять число 4 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; 

-  Закреплять навыки порядкового счета в пределах 

10; 

-  Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей; 

-  Совершенствовать представления о весе 

46-48 
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предметов и умение определять независимо от 

их внешнего вида одинаково весят предметы или 

нет; 

- Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

19. 07.11.2022 Занятие 2 - Учить составлять число 5 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; 

-  Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15; 

- Совершенствовать умение строить сериационный 

ряд по весу предметов; 

-  Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: 

вверху, внизу, слева, справа, посередине. 

48-51 

20. 09.11.2022 Занятие 3 - Учить составлять число 6 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; 

-  Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15№ 

-  Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры; 

-  Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений и 

схем. 

51-53 

21. 14.11.2022 Занятие 4 - Учить составлять число 7 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; 

- Продолжать знакомить с числами второго десятка 

в пределах 20; 

-  Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной  меры; 

- Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

54-55 

22. 16.11.2022 Занятие 5 - Учить составлять число 8 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; 

-  Закреплять навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15; 

-  Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной  меры; 

-   Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

55-58 

23. 21.11.2022 Занятие 6 - Учить составлять число 9 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа ; 

- Совершенствовать навыки счета в пределах 20 ; 

-Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью; 

- Продолжать развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

58-61 
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24. 23.11.2022 Занятие 7 - Учить составлять число 10  из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа; 

-  Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному 

или обозначенному цифрой в пределах 10; 

- Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры; 

- Продолжать развивать навыки ориентировки на 

листе бумаги. 

61-64 

25. 28.11.2022 Занятие 8 - Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10; 

- Закреплять умение составлять число 10 из единиц; 

-  Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов, познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры; 

-  Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении; 

-   Совершенствовать умение моделировать предметы  

помощью знакомых  геометрических фигур. 

64-66 

26. 30.11.2022 Занятие 8 - Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10; 

- Закреплять умение составлять число 10 из единиц; 

-  Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов, познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры; 

-  Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении; 

-   Совершенствовать умение моделировать предметы  

помощью знакомых  геометрических фигур. 

64-66 

Декабрь 

27. 05.12.2022 Занятие 1 - Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 
10рублей ; 
-  Продолжать формировать навыки ориентировки 
на листе бумаги в клетку; 
-  Уточнить  представления   о  

многоугольниках  и способах их классификации 

по виду и размеру. 

67-69 

28. 07.12.2022 Занятие 2 - Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей; 

-  Учить считать по заданной мере , когда за 

единицу счёта принимается не один, а несколько 

предметов; 

- Развивать представление об измерении времени, 

познакомить с песочными часами. 

69-71 

29. 12.112.2022 Занятие 3 - Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене; 

-  Развивать чувство времени, учить регулировать 

71-72 
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свою деятельность в соответствии с временным 

пространством; 

- Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20; 

- Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным 

образцам. 

30. 14.12.2022 Занятие 4 - Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене; 

-  Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры; 

- Познакомить с часами , учить устанавливать 

время на макете часов; 

- Продолжать учить определять форму предметов 

и их частей. 

73-76 

31. 19.12.20229 Занятие 5 - Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры; 

-  Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов; 

-  Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги; 

-  Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

76-77 

32. 21.12.2022 Занятие 6 - Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры; 

-  Закреплять понимание соотношений между 

числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10, развивать 

чувство времени; 

- Развивать чувство времени,   учить различать 

длительность  временных интервадлов в пределах 5 

минут; 

- Развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

77-80 

33. 26.12.2022 Занятие 7 - Совершенствовать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10; 

-  Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. Развивать умение 

конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению 

характерных свойств; 

- Упражнять умение объединять части в целое  

множество, сравнивать целое и части множества. 

80-83 

34. 28.12.2022 Занятие 8 - Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее 

83-85 
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число в пределах 10;; 

- Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число   к названному; 

- Закреплять представление о последовательности 

дней недели; 

- Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

- Развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

Январь. 

35. 09.01.2023 Занятие 1 -Учить составлять арифметические задачи на 

сложение; 

- Закреплять умение видеть геометрические фигуры 

в окружающих предметах; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление  

85-88 

36. 11.01.2023 Занятие 3 -Учить составлять  и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание; 

- Закреплять умение измерять объём жидких веществ 

с помощью условной мерки; 

- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление 

 

90-91 

37. 16.01.2023 Занятие 4 - Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- Продолжать з0накомить с монетами 

достоинством 1,2, 5,10 рублей их набором и 

размером; 

- Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

- Развивать внимание, логическое мышление. 

93-94. 

38. 18.01.2023 Занятие 5 - Продолжать учить составлять  и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- Продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов; 

- Совершенствовать  умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

95-96 

39. 23.01.2023 Занятие  6 Учить составлять  и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание; 

- Совершенствовать  представление о 

последовательности чисел в пределах 20; 

- Развивать умение делить целое на 8 равных частей 

и сравнивать целое и части; 

- Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга 

96-98 

40. 25.01.2023 Занятие 7 -Продолжать учить составлять  и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- Развивать представление о  геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги; 

98-100 
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.- Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

 

41. 30.01.2023 Занятие  8 - Продолжать учить составлять  и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- Совершенствовать представление о частях суток, 

их последовательности; 

- Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до , после; 

- Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических  фигур; 

- Развивать внимание, воображение. 

100-101 

Февраль.  

42. 01.02.2023 Занятие 1 -Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение; 

- Упражнять в счёте предметов по образцу; 

- Учить измерять длину отрезков . прямых линий по 

клеткам; 

-  Развивать внимание, память, логическое мышление 

. 

101-102 

43. 06.02.2023 Занятие 2 - Продолжать учить составлять  и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- Закреплять умение называть зимние месяцы; 

- Совершенствовать умение составлять число из 

единиц; 

- Упражнять в составлении предметов из 

геометрических фигур. 

103-106 

44. 08.02.2023 Занятие 3 - Продолжать учить составлять  и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- Закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно  использовать в речи слова6 

раньше, позже, сначала, потом; 

- Продолжать формировать умение определять 

отрезок прямых линий и измерять его длину по 

клеткам; 

- Развивать представление о величине предметов. 

 

106-109 

45. 13.02.2023 Занятие 4  - Продолжать учить составлять  и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- Расширять представление о весе предметов; 

- Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры; 

- Совершенствовать умение ориентироваться в 

тетради в клетку, выполнять задание по словесной 

инструкции. 

 

109-111 

46. 15.02.2023. Занятие 5 -Продолжать учить составлять  и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры; 

111-113 
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- Продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа; 

- Развивать логическое мышление. 

47. 20.02.2023 Занятие  6 -Продолжать учить составлять  и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- Совершенствовать навыки счёта; 

- Продолжать расширять представление о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их в 

тетради в клетку; 

- Развивать логическое мышление. 

114-116 

48. 22.02.2023 Занятие 7 -Продолжать учить составлять  и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

Совершенствовать навыки счёта; 

- Закреплять умение двигаться в пространстве  в 

заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

116-118 

49. 27.02.2023. Занятие 8  - Продолжать учить  самостоятельно составлять  и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

- Закреплять представление  о количественном и 

порядковом значении числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На 

каком месте?»; 

- Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры; 

- Развивать внимание, воображение. 

118-120 

Март. 

50. 01.03.2023 Занятие 1 - Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

- Совершенствовать умение делить круг на 8 

частей, сравнивать целое и части. 

Совершенствовать умение определять время по 

часам с точностью до 1часа; 

- Развивать внимание.. 

120-122 

51. 06.03.2023 Занятие 2 - Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

-  Закреплять понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10; 

-  Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

- Развивать внимание. 

123-125 

52. 13.03.2023 Занятие 3 - Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах; 

-  Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры; 

\. Совершенствовать умение ориентироваться на 

126-128 
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листе бумаги в клетку; 

-  Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

53. 15.03.2023 Занятие 4 - Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

-. Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа; 

- . Закреплять представление о монетах; 

-. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

128-130 

54. 20.03.2023. Занятие 5 - Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах м10; 

-  Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги  в клетку; 

- . Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета; 

- Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

130-132 

55. 22.03.2023 Занятие 6 - Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах м10; 

- Закреплять умении в последовательном назывании 

дней недели; 

- Развивать способность в моделировании  

пространственных отношений между объектами на 

плане; 

- Развивать пространственное  восприятие формы. 

 

132-134 

56. 27.03.2023 Занятие 7 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

-  Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

конструировать  объёмные геометрические фигуры; 

-  Упражнять в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

134-136 

57. 29.03.2023. Занятие 8 - Упражнять в решении арифметических задач  на 

сложение и вычитание в пределах 10; 

- Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- Совершенствовать навыки счёта со сменой 

основания счёта в пределах 20; 

- Развивать внимание, память, логическое 
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мышление. 

Апрель. 

58. 03.04. 2023 Занятие 1 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

-  Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

138-140 

59. 05.04. 2023 Занятие 2 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

-  Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

- . Закреплять умение называть дни недели, времена 

и месяцы года.; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

140-143 

60. 10.04. 2023 Занятие 3 - Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

-  Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

-  Учить читать графическую информацию,   

обозначающую   пространственные отношения 

объектов и направление их движения;. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

143-145 

61. 12.04. 2023 Занятие 4 - Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

-  Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку.; 

- Развивать умение составлять сложные по форме 

предметы  из отдельных частей пол представлению; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

145-147 

62. 17.04. 2023 Занятие 5 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

-  Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

- . Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших числа 

в пределах 10; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

147-149 

63. 19.04. 2023  Занятие 6 - Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

149-151 
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- Упражнять в умении умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

 . Закреплять представление об объёмных и плоских 

геометрических фигурах; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

64. 24.04. 2023 Занятие 7 - Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

 .Упражнять в умении   ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 10;. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

151-153 

65. 26.04.2023. Занятие 8 - Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

 .Упражнять в умении   ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

153-155 

Май. 

66. 03.05.2023 Занятие 4 - Учить измерять объём сыпучих веществ с помощью 

условной меры; 

- Закреплять умение определять время по часам; 

определять форму предметов и их частей. 

73-76 

67. 10.05.2023. Занятие 1 -Учить составлять арифметические задачи на 

сложение; 

- Закреплять умение видеть геометрические фигуры 

в окружающих предметах; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление  

85-88 

68. 15.05.2023. Занятие 3 -Учить составлять  и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание; 

- Закреплять умение измерять объём жидких веществ 

с помощью условной мерки; 

- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление 

 

90-93 

69. 17.05.2023 Занятие 1 -Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение; 

- Упражнять в счёте предметов по образцу; 

- Учить измерять длину отрезков . прямых линий по 

клеткам; 

-  Развивать внимание, память, логическое мышление 

. 

101-103 

70 22.05.2023 Занятие 5 - Продолжать учить самостоятельно  составлять  и 

решать арифметические задачи на сложение и 
130-132 
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вычитание пределах 10; 

- Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счёта; 

- Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 

71. 24.05.2023 Занятие 6 - Продолжать учить самостоятельно  составлять  и 

решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание пределах 10; 

- Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- Закреплять представление об объёмных и плоских 

геометрических фигурах; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

149-151 

72. 29.05.2023 Занятие 7 - Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

 .Упражнять в умении   ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 10;. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

151-153 

74. 31.05.2023 Занятие 8 - Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

 .Упражнять в умении   ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

- Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица; 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

153-155 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 
№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

Сентябрь 

1. 05.09.2022 «Предметы- 

помощники» 

Формировать представления 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что 

эти предметы могут улучшать 

качество ,скорость выполнения 

действий,  выполнять сложные 

операции, изменять изделия.

  

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружение»

стр.28-29 

2 12.09.2022 «Дружная 

семья». 

- Обобщать и систематизировать 

представления  о  семье( 

люди, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг 

о друге); 

- . Расширять представления о 

родовых  корнях семьи, 

активизировать познавательный

 интерес  к семье, 

близким; 

- Воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

предметным 

социальным 

окружением», 

стр.29-31. 

3 19.09.2022 «Дары осени». - Расширять представления об 

осенних изменениях в природе; 

- Закреплять знакние об 

овощах, фруктах, грибах и 

орехах; 

- Развивать любознательность и 

познавательную активность; 

- Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых; 

- Формировать эстетические 

отношения к природе; 

- Развивать творчество и 

инициативу. 

Соломенникова 

О.А. 

«ознакомление с 

природой в 

детском саду». 

стр. 33- 34. 
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4. 26.09.2022 «Почва и 

подземные 

обитатели» 

- Расширять представления о 

почве и  подземных 

обитателях; 

- Развивать познавательную 

активность; 

-Учить выдвигать 

предположения, проверять их и 

делать элементарные выводы о 

свойствах почвы в процессе 

опытнической деятельности; 

-Воспитывать бережное   

отношение   к 

окружающей природе. 

Соломенникова О.А. 

«ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

стр. 34-37. 

 

Октябрь 

5. 3.10.2022 «Удивительные 

предметы» 

Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее 

(то, что не дала человеку   

природа,   он 

придумал сам). 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.31-32 

6. 10.10.2022 «Как хорошо у 

нас в саду». 

Расширять  и   обобщать 

представления  детей    об 

общественной   значимости 

детского  сада,    о   его 

сотрудниках,  о  правах    и 

обязанностях      детей, 

посещающих  детский  сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим.       

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

стр. 33-34 

 

с 

    

    

    

7. 17.10.2022 4 октября – 

Всемирный день 

защиты 

животных 

Расширять представления о 

многообразии животных на 

Земле; 

- Развивать желание  беречь и 

защищать животных. 

Соломенникова О.А. 

«ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

Стр. 37- 38. 

8. 24.10.2022 4 октября – 

Всемирный день 

защиты 

животных 

Расширять представления о 

многообразии животных на 

Земле; 

- Развивать желание  беречь и 

защищать животных. 

Соломенникова О.А. 

«ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

стр. 37- 38. 
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9. 31.10.2022 «Кроет уж 

лист золотой 

влажную 

землю…» 

- Расширять представления об 

осенних изменениях в природе; 

-. Учить замечать приметы 

осени; 

- Воспитывать бережное 

отношение к природе.. 

Соломенникова О.А. 

«ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

стр. 38- 40. 

 

Ноябрь 

10. 07.11.2022 «Путешес

твие в 

прошлое 

книги» 

- Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

- Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.35-36. 

11. 14.11.2022. «Школа. 

Учитель» 

- Познакомить с профессией 

учителя школы; 

- Показать общественную 

значимость труда школьного 

учителя; 

- Познакомить с деловыми 

качествами учителя. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.36-39. 

12. 21.11.2022 «Птицы 

нашего 

края» 

- Расширять знания о 

разнообразии мира пернатых; 

-  Учить узнавать и правильно 

называть птиц нашей 

местности; 

- Формировать умение выделять 

характерные особенности 

разных птиц; 

- Развивать познавательный 

интерес. 

Соломенникова О.А. 

«ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

стр. 40-43. 

13. 28.11.2022 Морская 

свинка. 

- Познакомить детей с образом 

жизни морской свинки. 

Соломенникова О.А. 

«ознакомление с 

природой в детском 

саду». 

стр. 43-45. 
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Декабрь 

14. 05.12.2022 «На 

выставке 

кожаных 

изделий» 

- Дать детям понятие о коже 

как материале, из которого 

человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи; 

- .Активизировать 

познавательную деятельность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.39-40 

15. 12.12.20222 «Путеше

ствие в 

типографи

ю» 

- Познакомить детей с трудом 

работников типографии, с 

процессом создания, оформления 

книги; 

-  Показать значимость каждого 

компонента труда в получении 

результата; 

- Воспитывать любовь  к книгам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.40-42. 

16. 19.12.2022 «Животные 
зимой» 

- Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе; 

-Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления 

животных к среде обитания в 

зимний период; 

- Учить устанавливать 

взаимосвязи между растениями 

и животными в зимний период; 

- Подводить к пониманию того, 

что человек может помочь 

животным пережить холодную 

зиму.. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 45-48 
 

   

   

   

   

   

   

17. 26.12.2022 «Животные 

водоемов, 

морей и 

океанов» 

- Расширять представления 

детей о многообразии животных, 

живущих в водоёмах, морях и 

океанах; 

-  Развивать интерес к мирну 

природы; 

- Формировать представление о 

взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» стр. 48-50 
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Январь 

18. 09.01.2023 «Две вазы» Закреплять умение детей 

узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр. 42-43 

19. 16.01.2023 «Библиотека» - Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах которые 

приняты для  посещающих 

библиотеку; 

- Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр. 43-45. 

20. 23.01.2023 11 января-День 

заповедников и 

национальных 

парков. 

Расширять представления о 

разнообразии природного мира о 

растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 50-53. 

    

    

21. 30.01.2023 «Экологическа

я тропа в 

здании 

детского сада» 

- Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе; 

- Учить узнавать и называть 

знакомые растения и животных; 

- Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 53-55. 

   

 
Февраль 

22. 06.02.2023 «В мире 

материалов» 

Закреплять знания детей о 

различных материалах; 

- Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным 

социальным 

окружением» 

стр.45-46 

 

23. 13.02.2023 «Защитники 

Родины» 

- Расширять знание детей о 

российской армии; 

- Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти 

павших героев; 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

 

  предметным  

  социальным  

  окружением» 

 стр. 46-47 
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24. 20.02.2023 
 

«Служе

бные 

собаки»» 

- Расширять знания о 

служебных собаках и помощи, 

которую они оказывают 

людям; 

 -Формировать интерес и 

любовь к животным. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 55-56 

25. 27.02.2023. «Огород на 

окне» 

- Формировать представление 

детей о разнообразиях 

растений и способах их 

посадки; 

- Учить устанавливать 

взаимосвязи между 

состоянием растения и 

условиями окружающей 

среды; 

- Подводить детей к умению 

делать выводы о взаимосвязи 

растений и способов ухода за 

ними. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр.57-58 

 

Март 

26. 06.03.2022 «Знатоки» - Закреплять представления 

детей о богатстве рукотворного 

мира; 

- Расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего  мира. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным 

социальным 

окружением» 

стр.47-49. 

27. 13.03.2022 «Мое 

Отечество- 

Россия» 

- Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; - 

Воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и 

культуре 

своего народа. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.49-51 

28. 20.03.2022 Весна. - Расширять представления о 

весенних изменениях в 

природе; 

-Формировать эстетическое 

отношение к природе 

средствами художественных 

произведений.  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»  стр. 58-61 
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29. 27.03.2022 22 марта- 

Всемирный 

день 

водных 

ресурсов 

- Расширять представление детей 

о значимости воды в жизни всего 
живого; 

- Формировать эстетическое 

отношение к природе; 

- Развивать интерес, творчество и 
инициативу 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»  стр 61-63 

 

30. 03.04.2022 Путешествие в 

прошлое 

счётных 

устройств.  

- Познакомить детей с 

историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования 

человеком; 

- Активизировать  

познавательную деятельность. 

 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.51-

52 

31. 10.04.2022 «Космос» Расширять представления 

детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение 

космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; 

рассказать детям о 

Ю.Гагарине  и  других  

героях космоса. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.53-54. 

32. 17.04.2022 «Знатоки 

природы» 

- Расширять представления 

детей о разнообразии 

растительного и животного 

мира; 

- Учить быстро находить ответ 

на поставленный вопрос; 

- Развивать познавательную 

активность и творческую 

инициативу. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр.63-65. 

33. 24.04.2022 22 апреля- 

Международны

й день Земли 

- Расширять представления, что 

Земля на общий дом; 

- Подвести к пониманию того, 

что жизнь человека во многом 

зависит от окружающей среды- 

чистого воздуха, почвы и воды; 

- Закреплять умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями; 

- Развивать познавательную 

активность..  

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 65-66. 

 

Апрель 
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Май 

34. 15.05.2023 «Путешествие в 

прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с 

историей светофора, с 

процессом преобразования 

этого устройства человеком. 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.54-56 

35. 22.05.2023 «К дедушке на 

ферму» 

- Познакомить детей с 

новой профессией – фермер; 

- Дать представления о 

трудовых действиях и 

результатах труда фермера.; 

- Воспитывать уважение к 

работникам сельского 

хозяйства. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.56-58. 

36. 29.05.2023 Цветочный ковёр. - Расширять представление 

детей о многообразии 

цветущих растений и их 

значении в природе; 

- Воспитывать бережное 

отношение к природе; 

- Развивать познавательный 

интерес. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

стр. 69-74. 
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Речевое развитие .  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» М. 2016 год 
 

№ Дата Тема Образовательные задачи страница 

Сентябрь. 

1. 01.09.20222 Подготовишки. - Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, 

хотят ли они стать учениками; 

- Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

 

19-20 

2. 06.09.2022 Летние истории. - Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта; 

- Учить подбирать существительные к 

прилагательным. 

 

20-21 

3. 08.09.2022 Звуковая культура 

речи. 

Выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей 

группе. 

21-22 

4. 13.09.2022 Звуковая культура 

речи. 

Выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей 

группе. 

21-22 

5. 15.09.2022 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

- Активизировать словарь детей; 

-  Помогать детям  точно характеризовать 

предмет, правильно строить предложения. 

 

22 

6. 20.09.2022 Для чего нужны стихи. - Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи; 

-Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

 

23-24 

7. 22.09.2022 Пересказ итальянской 

сказки «Как осёл петь 

перестал». 

- Познакомить детей с итальянской сказкой 

«Как осёл петь перестал»; 

- Помогать детям пересказывать небольшие 

тексты без существенных пропусков и 

повторов. 

24 

8. 27.09.2022 Работа с сюжетной 

картиной. 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

25 

9. 29.09.2022 Беседа о Пушкине. Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его 

стихов и желание услышать другие 

произведения поэта. 

 

25-26 

Октябрь. 

10. 04.10.2022 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. 26-27 

11. 06.10.2022 Заучивание Помочь детям зхапомнить стихотворение 27-28. 
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стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали». 

А. Фета «Ласточки пропали» 

12. 11.10.2022 Звуковая культура 

речи. 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить определять 

количество и порядок слов в 

предложении. 

28-30 

13. 13.10.2022 Русские народные 

сказки. 

Выяснить какие русские народные сказки 

знают дети. Познакомить со сказкой 

В.Булатова «Царевна-лягушка» . 

30-31 

14. 18.10.2022 Вот такая история! Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

31-32. 

15. 20.10.2022 Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая 

игра «Я вам- вы мне». 

Познакомить детей со сказкой А. 

Ремизова «Хлебный голос», выяснить 

согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение 

детей воспроизводить последовательность 

слов в предложении. 

32-33 

16. 25.10.2022 На лесной поляне. Развивать воображение и творческие 

способности детей. Активизировать речь. 

33-34. 

17. 27.10.2022 Небылицы-

перевёртыши. 

Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать желание 

придумывать свои небылицы. 

34-35 

Ноябрь. 

18. 01.11.2022 Сегодня так светло 

кругом! 

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 
35-36 

19. 03.11.2022 Осенние мотивы. Учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснить почему понравилась, та 

или иная иллюстрация 

36-37 

20. 08.11.2022 Звуковая культура 

речи. 

Работа над 

предложением. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение определять количество 

и последовательность слов в предложении.  

Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

37-38 

21. 10.11.2022 Звуковая культура 

речи. 

Работа над 

предложением. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение определять количество 

и последовательность слов в предложении.  

Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

37-38 

22. 15.11.2022 Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 
39-40 

23. 17.11.2022 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

40-41 

24. 22.11.2022 Чтение сказки К. 

Паустовского «Тёплый 

хлеб» 

Познакомить детей со сказкой 

Паустовского «Тёплый хлеб». 
41 

25. 24.11.2022 Подводный мир. Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

41-42 
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26. 29.11.2022 Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность детей воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка….» 

42-44 

Декабрь. 

27. 01.12.2022 Лексические игры. Обогащать и активизировать речь детей. 44-45 

28. 06.12.2022 Работа с 

иллюстратированными  

изданиями сказок. 

Приучить детей с интересом рассматривать 

рисунки у книгах. 
45-46 

29. 08.12.2022 Звуковая культура 

речи. 

Продолжать развивать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

46-47. 

30. 13.12.2022 Звуковая культура 

речи. 

Продолжать развивать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

46-47. 

31. 15.12.2022 Чтение рассказа В. 

Толстого «Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы Л. 

Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

47-48 

32. 20.12.2022 Тяпа и Топ сварили 

компот. 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

48-49 

33. 22.12.2022 Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь». 

Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 
49 

34. 27.12.2022 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать словарь детей. 

Совершенствовать слуховое восприятие. 
49-51. 

35. 29.12.2022 Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 
51-52. 

Январь. 

36. 10.01.2023 Новогодние встречи. - Совершенствовать умение дет ей 

составлять рассказ из личного опыта; 

- Развивать речь детей. 

54 

37. 12.01.2023. Произведения Н. 

Носова 

 Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

незнайки и его друзей». 

54 

38. 17.01.2023 Произведения Н. 

Носова 

 Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

незнайки и его друзей». 

54 

39. 19.01.2023 Творческие рассказы 

детей. 

 Познакомить детей с рассказом С. 

Макеевой «Бояка мухи не боится». 

 Активизировать фантазию и речь детей. 

55 

40. 24.01.2023 Здравствуй, гостья 

зима! 

- Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме. 
55-56 

41. 26.01.2023 Лексические игры. Обогащать и активизировать речь детей. 56-57 
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42. 31.01.2023 Чтение сказки 

С.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Познакомить со сказкой С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 
57-58 

Февраль 

43. 02.02.2023  Чтение русской 

народной сказки 

«Никита- Кожемяка» 

- Познакомить с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка»; 

- Формировать умение отвечать на вопросы 

воспитателя по сказке; 

- Помочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

58 

44. 06.02.2023 Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать  

фонематическое восприятие. Учить делить 

слова на слоги. 

58-59 

45. 09.02.2023. Работа по сюжетной 

картине «Зимнии 

забавы» 

- Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить план 

рассказа; 

- Активизировать речь детей. 

59-60 

46. 14.02.2023 Чтение былины «Илья 

Муровец и Соловей-

разбойник» 

- Познакомить детей с былиной, с её 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Илья муровца; 

- Учить отвечать на вопросы воспитателя 

по содержанию былины. 

60-61 

47. 16.02.2023 Лексические игры и 

упражнения. 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

61-62 

48. 21.02.2022 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музыкант». 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 
62 

49. 28.02.2022 Чтение рассказа В. 

Воробьёва «Обрывок 

провода» 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь почувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

62-63 

Март. 

50. 02.03.2023  Чтение былины 

«Алёша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

 

- Познакомить с былиной«Алёша Попович 

и Тугарин Змеевич»; 

- Приобщать к былинному с кладу речи. 

 

63-64 

51. 07.03.2023 Звуковая культура 

речи подготовка к 

обучению грамоте. 

- Совершенствовать фонематические 

восприятие детей; 

- Формировать умение делить слова на 

слоги. 

64-65 

52. 09.03.2023 Чтение сказки В. Даля 

«Старик-годовик». 

- Познакомить детей со сказкой «Старик-

годовик»; 

-Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

 

65-66 

53. 14.03.2023 Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьёвой «Ночь и 

день». 

- Познакомить детей со стихотворением П. 

Соловьёвой «Ночь и день»; упражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

 

66-67 

54. 16.03.2023 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 
67-68 
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55. 21.03.2023 Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 
68-70 

56. 23.03.2023 Лохматые и крылатые. Продолжать учить детей составлять 

интересные и логические рассказы о 

животных и птицах. 

70 

57. 28.03.2023 Весна идёт. Весне 

дорогу. 

Чтение детям стихотворения о весне, 

приобщение их к поэтическому складу 

речи.  

68-70 

58. 30.03.2023 Чтение былины  

«Садко». 

Познакомить детей с былиной «Садко». 71 

Апрель. 

59. 04.04.2023 Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой , с 

образом Снегурочки. 
71 

60. 06.04.2023 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

71-72 

61. 11.03.2023. Сочиняем сказку про 

Золушку. 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 
72-73 

62. 13.04.2023 Рассказы по 

картинкам. 

Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно-развивающим действием. 

 

63. 18.04.2023 Звуковая культура 

речи подготовка к 

обучению грамоте. 

- Совершенствовать фонематические 

восприятие; умение делить слова на части; 

- Упражнять детей определять 

последовательность звуков в словах. 

74 

64. 20.04.2023 Пересказ сказки «Лиса 

и козёл» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 
75-76 

65. 25.04.2023 Сказки Г.Х. 

Андерсена. 

Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г.Х. Андерсена. 
76 

66. 27.04.2023 Сказки Г.Х. 

Андерсена. 

Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г.Х. Андерсена. 
76 

Май. 

67. 02.05.2023 Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

- Помочь детям понять смысл 

стихотворения, запомнить произведение. 
76-78 

68. 04.05.2023 Звуковая культура 

речи подготовка к 

обучению грамоте. 

-Совершенствовать фонематические 

восприятие детей; 

- Учить выполнять звуковой и слоговой 

анализ слов. 

78-79 

 11.05.2023 Весенние стихи. Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

79 

 16.05.2023 Беседа о книжных и 

люстрациях Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май». 

- Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации; 

- Познакомить детей с приметами мая, 

последнего месяца весны. 

79-80 

 18.05.2023 Лексико- Активизировать речь детей. 80-81 
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грамматические 

упражнения. 

 23.05.2023 Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вредная 

крапива». 

Продолжать совершенствовать умение 

детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

81 

 25.05.2023. Произведения Н. 

Носова 

 Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги «Приключения 

незнайки и его друзей». 

54 

 30.05.2023 Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь». 

Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 
49 
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Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Источник: Н.С. Голицына «Перспективное планирование в детском саду» 

подготовительная группа. 

 

Режимные 

моменты 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умения держать вилку 

большим и средним пальцами, 

придерживая сверху указательным 

пальцем, есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. Закреплять 

умения намазывать ножом масло на хлеб, 

отрезать кусочек мяса, сосиски. 

Беседа «Вспомним, как надо 

правильно кушать». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: М. Вишневская «Милая 

тетушка Манная каша». 

 

 
 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном, закреплять умение 

пользоваться разными видами застежек. 

Узнавать свои вещи, не путать с одеждой 

других детей. 

Беседа «Каждой вещи– свое 

место».  Чтение:    И. Бурсов 

«Галоши», С. Михалков «Я сам». 

Дидактические упражнения: «Кто 

правильно  положит  одежду», 

«Застегни и расстегни», «Помним 

свои вещи». Продуктивная 

деятельность «Моя одежда». 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать   полотенцем,   своевременно 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки». 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как надо 

умываться». 
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 пользоваться носовым платком.  

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Совершенствовать умение заправлять 

кровать: поправлять простыню, 

накрывать покрывалом. 

Дидактическое упражнение 

«Как правильно заправлять 

кровать». 

Второй квартал 

Питание Учить есть второе блюдо, держа нож в 
правой руке. Закреплять умение 

пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости 

Беседа «Культура поведения во 

время еды». Чтение: С. Махотин 

«Завтрак». 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в своем 

шкафу для одежды. 

Беседа «Наводим порядок в шкафу 

для одежды». 

Умывание Закреплять умения быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться 

полотенцем,  взяв  его  из  шкафчика  и 

развернув на ладошках. 

Чтение: А. Барто «Девочка 

чумазая». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати. 

Учить просушивать и чистить свою 

одежду, мыть, протирать, чистить обувь. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую наволочку. 

Беседа «Как заботиться о своей 

одежде». Чтение: Д Крупская 

«Чистота». 

Третий квартал 

Питание Закреплять умения правильно 

пользоваться  столовыми  приборами, 

есть второе блюдо при помощи ножа и 

вилки, не перекладывая их из руки в 

руку, есть   с закрытым ртом, 

пережевывать пищу бесшумно. 

Беседа «Культура еды – серьезное 

дело». Чтение: Д. Грачев «Обед». 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава рубашки или платья, 

расправлять одежду, аккуратно ставить 

обувь. 

Чтение: М. Зощенко «Глупая 

история». 
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Умывание Совершенствовать умение быстро и 

аккуратно умываться, соблюдая порядок в 

умывальной комнате. Закреплять умение 

мыть руки после посещения туалета и по 

мере необходимости. 

Чтение: Е. Винокуров «Купание 

детей». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за своим 

внешним видом, напоминать товарищам о 

недостатках в их внешнем виде, 

проявлять желание помочь им. 

Принимать участие в смене постельного 

белья: стелить чистую простыню, 

надевать чистую наволочку. 

Чтение: А. Жигулин «Потеряла в 

траве заколку». 

Дидактическое упражнение 

«Как помочь товарищу». 

Четвертый квартал 

Питание Совершенствовать  умение 

правильно пользоваться столовыми 

приборами: во время еды держать приборы 

над тарелкой, по окончании еды класть их 

на край тарелки, а не на стол. 

Чтение: О. Григорьев «Варенье». 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умение быстро 

одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и складывать 

на стуле, помогать товарищам застегнуть 

пуговицу, расправить воротник и т.п. 

Чтение: Я. Аким «Неумейка», 

С.Михалков «Я сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела. 

Чтение: Т. Кожомбердиев «Все 

равно». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви, 

заправка 

кровати 

Закреплять привычку постоянно 

заботиться о своем внешнем виде, 

исправлять недостатки. Полностью 

заправлять кровать после сна. Принимать 

участие в смене постельного белья. 

Показ, напоминание, указания. 
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Сюжетно-ролевая игра 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Названия игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сентябрь 

«Салон красоты» 

(Карточка № 1) 

Расширить и закрепить знания детей 

о работе в «Салоне красоты», 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию 

умения творчески развивать сюжеты 

игры. Вызвать желание выглядеть 

красиво, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах, 

уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу, учить 

благодарить за оказанную помощь и 

услугу. 

Рассказ воспитателя о профессии 

парикмахера, о труде в 

парикмахерской. Посещение 

детьми парикмахерской с 

родителями. Рассказы детей о 

том, что они делали в 

парикмахерской. Рассматривание 

альбома с образцами причесок. 

Театрализованная игра «Что мы 

видели не скажем, а что делали 

покажем». Изготовление 

атрибутов к игре с привлечением 

родителей (халаты, пелеринки, 

полотенца, салфетки и др.) 

Чтение рассказов Б. Житкова 

«Что я видел», С. Михалкова «В 

парикмахерской». 

«Кафе» 

(Карточка № 4) 

Расширять у детей представления о 

труде работников столовых, кафе. 

Развивать интерес и уважение к 

профессиям повара, официанта. 

Знакомство с правилами поведения в 

общественных местах. 
 

- Беседы с детьми: Что такое 

кафе ? Что там делают? Что едят, 

пьют? Кто работает в кафе? Что 

такое меню. 

- Беседа о труде работников 

столовых, кафе . 

- Чтение художественной 

литературы (К.И.Чуковский 

«Федорино горе», «Муха-

Цокотуха»; В.Маяковский «Кем 

быть?»; «День рождения кота 

Леопольда»). 

- Дидактические игры: «Кто есть 

кто», «Кто что делает», 

«Мамины помощники», 

«Профессии»,  «Вежливые 

слова». 

- - Отгадывание загадок. 

-- Ручной труд: изготовление 

муляжей пирожных, рисование 

денег (игрушечных), меню 

 Магазин 

(Карточка № 5) 

 

Учить взаимодействовать 

в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер-пассажир; продавец-

покупатель); приучать детей к 

вежливости,употреблятьпостоянно сл

ова: «спасибо», «пожалуйста», «здра

вствуйте»; обогащать игровой опыт 

детей посредствам объединения 

беседа: о магазине, о профессии 

продавец, шофер, о правиле 

поведения за столом, в магазине, 

в автобусе, кем работают их 

родители. Чтение 

художественной литературы: К. 

Чуковский «Муха-Цокотуха, В. 

Маяковский «Что такое хорошо 
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отдельных действий в 

единую сюжетную роль. Развивать 

умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в совместной игре; 

развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками 

взаимосвязанные действия.  

Продолжать расширять и 

активизировать словарный запас 

детей. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

и что такое плохо», Б. 

Заходер «Шофер», Ч. 

Янгарский «В магазине 

игрушек», С. 

Прокофьева «Сказка о 

невоспитанном мышонке». 

 

«Семья» 

(Карточка № 9) 

Побуждение детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, 

любви, сочувствия и др.). 

 

Беседы «моя семья»;   «Мамин 

праздник», «Праздник в семье», 

«День рождения куклы». Беседы 

о взаимоотношениях в семье. 

Октябрь 

«Салон красоты» 

(Карточка № 1) 

Расширить и закрепить знания детей 

о работе в «Салоне красоты», 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию 

умения творчески развивать сюжеты 

игры. Вызвать желание выглядеть 

красиво, воспитывать культуру 

поведения в общественных местах, 

уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу, учить 

благодарить за оказанную помощь и 

услугу. 

Рассказ воспитателя о профессии 

парикмахера, о труде в 

парикмахерской. Посещение 

детьми парикмахерской с 

родителями. Рассказы детей о 

том, что они делали в 

парикмахерской. Рассматривание 

альбома с образцами причесок. 

Театрализованная игра «Что мы 

видели не скажем, а что делали 

покажем». Изготовление 

атрибутов к игре с привлечением 

родителей (халаты, пелеринки, 

полотенца, салфетки и др.) 

Чтение рассказов Б. Житкова 

«Что я видел», С. Михалкова «В 

парикмахерской». 

«Зоопарк» 

(Карточка № 2) 

Расширять знания детей о диких 

животных, их повадках, образе 

жизни, питании. Развивать 

конструктивные способности детей 

при работе с крупным строительным 

материалом. Самостоятельно 

создавать для задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески 

развивать сюжеты игры. Воспитывать 

уважение к труду работников 

зоопарка. воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, внимательное 

Экскурсия в зоопарк (с 

родителями); беседа о зоопарке, 

для чего они созданы, как там 

живется животным. Чтение 

литературных произведений о 

животных: С. Я. Маршак «Где 

обедал воробей», «Детки в 

клетке» и др.. Лепка «Звери 

зоопарка». Рисование «Что я 

видел в зоопарке». Беседа с 

детьми о правилах безопасного 

поведения в зоопарке. Рассказ 

воспитателя о работе 
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отношение к животным, культуру 

поведения в общественных местах. 

ветеринарного врача в зоопарке. 

 

«Аптека» 

(Карточка № 3) 

Расширить и систематизировать 

знания детей о профессии 

фармацевта; о работе аптеки. 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию 

умения творчески развивать сюжеты 

игры. Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

 

Экскурсия в медицинский 

кабинет д/с, рассматривание 

шкафа с медикаментами 

(витамины, лекарства).  Чтение 

лит. произведений: Я. Забила 

«Ясочка простудилась», Э. 

Успенский «Играли в больницу», 

В. Маяковский «Кем быть? »  

Рассматривание альбома к 

«Лекарственные растения». 

Рассматривание лекарственных 

растений на участке детского 

сада. 

«Больница» 

(Карточка № 6) 

Обогатить, расширить и 

систематизировать знании детей о 

профессии врача, о работе 

поликлиники. Самостоятельно 

создавать для задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески 

развивать сюжеты 

игры.  Воспитывать уважение и 

благодарность к труду врача, 

медсестры. Вызвать у детей интерес к 

профессии врача. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

 

1. Эскурсия в медицинский 

кабинет мед. сестры, наблюдение 

за работой медсестры, врача 

(прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы) . 

2. Рассказ воспитателя о работе 

врача в поликлинике, окулиста, 

хирурга, педиатра, терапевта, 

рентгенолога. Рассматривание 

фотоиллюстраций о работе 

врачей различной 

специализации. 

3. Рассматривание медицинских 

инструментов (фонендоскоп, 

шпатель, термометр, тонометр, 

пинцет и др.) 

4. Беседа с детьми «Как я с 

мамой ходил на прием к врачу» 

5. Чтение литературных 

произведений о работе врача: (Б. 

Житков «Обвал», С. Маршак 

«Ледяной остров» Я. Забила 

«Ясочка простудилась», Э. 

Успенский «Играли в больницу», 

В. Маяковский «Кем быть? ».) 

 

Ноябрь 

«Кафе» 

(Карточка № 4) 

Расширять у детей представления о 

труде работников столовых, кафе. 

Развивать интерес и уважение к 

профессиям повара, официанта. 

Знакомство с правилами поведения в 

общественных местах. 
 

- Беседы с детьми: Что такое 

кафе ? Что там делают? Что едят, 

пьют? Кто работает в кафе? Что 

такое меню. 

- Беседа о труде работников 

столовых, кафе . 

- Чтение художественной 
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литературы (К.И.Чуковский 

«Федорино горе», «Муха-

Цокотуха»; В.Маяковский «Кем 

быть?»; «День рождения кота 

Леопольда»). 

- Дидактические игры: «Кто есть 

кто», «Кто что делает», 

«Мамины помощники», 

«Профессии»,  «Вежливые 

слова». 

- - Отгадывание загадок. 

-- Ручной труд: изготовление 

муляжей пирожных, рисование 

денег (игрушечных), меню 

«На станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей» 

(Карточка № 13) 

Научить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на 

себя роли, отражать 

взаимоотношения между играющими. 

Воспитывать интерес и уважение к 

труду транспортников, пробуждать 

желание работать добросовестно, 

ответственно, заботиться о 

сохранности техники, закреплять 

знание правил дорожного движения. 

Развивать память, речь детей. 

 

Беседы: «Мы пешеходы»; 

«Дорожные знаки»; «Как вести 

себя на улице»; Д/И «Дорожные 

знаки». 

«Аптека» 

(Карточка № 3) 

Расширить и систематизировать 

знания детей о профессии 

фармацевта; о работе аптеки. 

Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию 

умения творчески развивать сюжеты 

игры. Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

 

Экскурсия в медицинский 

кабинет д/с, рассматривание 

шкафа с медикаментами 

(витамины, лекарства).  Чтение 

лит. произведений: Я. Забила 

«Ясочка простудилась», Э. 

Успенский «Играли в больницу», 

В. Маяковский «Кем быть? »  

Рассматривание альбома к 

«Лекарственные растения». 

Рассматривание лекарственных 

растений на участке детского 

сада. 

«Семья» 

(Карточка № 9) 

Побуждение детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, 

любви, сочувствия и др.). 

 

Беседы «моя семья»;   «Мамин 

праздник», «Праздник в семье», 

«День рождения куклы». Беседы 

о взаимоотношениях в семье. 
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Декабрь 

«Детский сад» 

(Карточка № 7) 

Закрепление знаний детей о работе 

медсестры и врача, прачки, повара, 

дворника и других работниках 

детского сада. Воспитание интереса и 

уважения к их труду. Развитие у 

детей чувства благодарности за труд 

взрослых для них, желания оказать 

им посильную помощь. Развитие 

умения применять полученные 

знания в коллективной творческой 

игре. 

 

Экскурсия в кабинет врача. 

Внесение атрибутов для 

организации игры в «детского 

врача». Чтение рассказа А. 

Кардашовой «Наш доктор». 

Наблюдение труда прачки. 

Организация труда детей — 

стирка кукольного белья. 

Экскурсия на кухню.  Лепка 

продуктов для игры в «повара». 

Беседа «Кто и как работает в 

нашем детском саду». Рисование 

на эту тему.  

«Зоопарк» 

(Карточка № 2) 

Расширять знания детей о диких 

животных, их повадках, образе 

жизни, питании. Развивать 

конструктивные способности детей 

при работе с крупным строительным 

материалом. Самостоятельно 

создавать для задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески 

развивать сюжеты игры. Воспитывать 

уважение к труду работников 

зоопарка. воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, внимательное 

отношение к животным, культуру 

поведения в общественных местах. 

Экскурсия в зоопарк (с 

родителями); беседа о зоопарке, 

для чего они созданы, как там 

живется животным. Чтение 

литературных произведений о 

животных: С. Я. Маршак «Где 

обедал воробей», «Детки в 

клетке» и др.. Лепка «Звери 

зоопарка». Рисование «Что я 

видел в зоопарке». Беседа с 

детьми о правилах безопасного 

поведения в зоопарке. Рассказ 

воспитателя о работе 

ветеринарного врача в зоопарке. 

 

 Магазин 

(Карточка № 5) 

 

Учить взаимодействовать 

в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофер-пассажир; продавец-

покупатель); приучать детей к 

вежливости,употреблятьпостоянно сл

ова: «спасибо», «пожалуйста», «здра

вствуйте»; обогащать игровой опыт 

детей посредствам объединения 

отдельных действий в 

единую сюжетную роль. Развивать 

умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в совместной игре; 

развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками 

взаимосвязанные действия.  

Продолжать расширять и 

активизировать словарный запас 

детей. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

беседа: о магазине, о профессии 

продавец, шофер, о правиле 

поведения за столом, в магазине, 

в автобусе, кем работают их 

родители. Чтение 

художественной литературы: К. 

Чуковский «Муха-Цокотуха, В. 

Маяковский «Что такое хорошо 

и что такое плохо», Б. 

Заходер «Шофер», Ч. 

Янгарский «В магазине 

игрушек», С. 

Прокофьева «Сказка о 

невоспитанном мышонке». 
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«Больница» 

(Карточка № 6) 

Обогатить, расширить и 

систематизировать знании детей о 

профессии врача, о работе 

поликлиники. Самостоятельно 

создавать для задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески 

развивать сюжеты 

игры.  Воспитывать уважение и 

благодарность к труду врача, 

медсестры. Вызвать у детей интерес к 

профессии врача. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

 

1. Эскурсия в медицинский 

кабинет мед. сестры, наблюдение 

за работой медсестры, врача 

(прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы) . 

2. Рассказ воспитателя о работе 

врача в поликлинике, окулиста, 

хирурга, педиатра, терапевта, 

рентгенолога. Рассматривание 

фотоиллюстраций о работе 

врачей различной 

специализации. 

3. Рассматривание медицинских 

инструментов (фонендоскоп, 

шпатель, термометр, тонометр, 

пинцет и др.) 

4. Беседа с детьми «Как я с 

мамой ходил на прием к врачу» 

5. Чтение литературных 

произведений о работе врача: (Б. 

Житков «Обвал», С. Маршак 

«Ледяной остров» Я. Забила 

«Ясочка простудилась», Э. 

Успенский «Играли в больницу», 

В. Маяковский «Кем быть? ».) 

 

Январь 

«Водители и 

пешеходы» 

(Карточка № 8) 

Расширение  знания о правилах 

поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы; 

закреплять  представление о 

светофоре, дорожных знаках. 

Развивать осторожность, 

внимательность, самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность 

на дороге; Развивать связную речь. - 

Воспитывать навыки личной 

безопасности и чувство 

самосохранения. 

 

Беседы: «Мы пешеходы»; 

«Дорожные знаки»; «Как вести 

себя на улице»; Д/И «Дорожные 

знаки». 

«Строительство» 

(Карточка № 12) 

Научить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на 

себя роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, 

конструкторы, строительные 

материалы, справедливо решать 

споры, действовать в соответствии с 

планом игры. Отображать в игре 

знания об окружающей жизни, 

развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

 

Схемы разных построек, 

беседа «Кто строит дома» 
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«Детский сад» 

(Карточка № 7) 

Закрепление знаний детей о работе 

медсестры и врача, прачки, повара, 

дворника и других работниках 

детского сада. Воспитание интереса и 

уважения к их труду. Развитие у 

детей чувства благодарности за труд 

взрослых для них, желания оказать 

им посильную помощь. Развитие 

умения применять полученные 

знания в коллективной творческой 

игре. 

 

Экскурсия в кабинет врача. 

Внесение атрибутов для 

организации игры в «детского 

врача». Чтение рассказа А. 

Кардашовой «Наш доктор». 

Наблюдение труда прачки. 

Организация труда детей — 

стирка кукольного белья. 

Экскурсия на кухню.  Лепка 

продуктов для игры в «повара». 

Беседа «Кто и как работает в 

нашем детском саду». Рисование 

на эту тему.  

«Зоопарк» 

(Карточка № 14) 

Семья отправляется в путешествие по 

стране, знакомится с природой и 

животным миром Юга и Севера, 

фотографирует 

достопримечательности 

Беседа о зоопарке; зкскурсия с 

родителями в зоопарк; чтение: 

С.Я. Маршак «Где обедал 

воробей»; «Детки в клетке»; 

беседы о животных; 

рассматривание иллюстраций 

животных; лепка «Звери 

зоопарка» ; рисование «Что я 

видел в зоопарке» ; 

Конструирование из 

строительного материала 

зоопарка, клеток для животных.  

Февраль 

«Водители и 

пешеходы» 

(Карточка № 8) 

Расширение  знания о правилах 

поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы; 

закреплять  представление о 

светофоре, дорожных знаках. 

Развивать осторожность, 

внимательность, самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность 

на дороге; Развивать связную речь. - 

Воспитывать навыки личной 

безопасности и чувство 

самосохранения. 

 

Беседы: «Мы пешеходы»; 

«Дорожные знаки»; «Как вести 

себя на улице»; Д/И «Дорожные 

знаки». 

«Цирк» 

(Карточка № 15) 

Закреплять знания о цирке и его 

работниках. Самостоятельно 

создавать для задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески 

развивать сюжеты игры. Активизация 

словаря: билетер, ведущий, 

дрессировщик, фокусник, акробат. 

 

Рассматривание сюжетных 

картинок о цирке, 

прослушивание песен « Цирк 

Шапито», «Клоуны и дети», 

«Цирк, цирк, цирк», «Куда уехал 

цирк». Чтение рассказа 

В.Драгунского «Девочка на 

шаре», Э. Успенский «Школа 

клоунов». 
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«Почта» 

(Карточка № 16) 

Продолжать формировать у детей 

реалистические представления о 

труде людей разных профессий. 

Расширять у детей представления о 

труде работников почты. Развивать 

воображение, мышление, речь; 

умение совместно развертывать игру, 

договариваться и обсуждать действия 

всех играющих. Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

прийти на помощь. Закреплять 

умение правильно пользоваться 

атрибутами игры. 

 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

литературы, изготовление 

почтового ящика, марок. 

 

«Театр» 

(Карточка № 25) 

Научить действовать детей в 

соответствии с принятой на себя 

ролью, формировать 

доброжелательное отношение между 

детьми. Закреплять знания детей о 

театре, о труппе театра, работниках 

театра, показать коллективный 

характер работы в театре, развивать 

выразительность речи. Продолжать 

развивать умение выразительно 

передавать в речи образы героев 

сказки, согласовывать свои действия 

с другими «артистами». 

 

: беседы, просмотр 

мультимедийной презентации на 

тему: «Театр», чтение 

произведений о театре, 

посещение кукольного 

спектакля, совместное 

изготовление атрибутов для 

игры, инсценировка фрагментов 

сказок; показ различных видов 

театра. 

Март 

«Библиотека» 

(№ 18) 

Согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслом сверстников, 

менять роли по ходу игры. Отображать 

в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость 

библиотек. Расширять представления о 

работниках библиотеки, закреплять 

правила поведения в общественном 

месте. Развивать память, речь детей. 

 

Экскурсия в 

библиотеку; 

беседа «как 

работает 

библиотекарь»; 

изготовление 

книжек своими 

руками, 

формуляров. 

«Строительство» 

(Карточка № 12) 

Научить детей распределять роли и 

действовать согласно принятой на себя 

роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, 

конструкторы, строительные 

материалы, справедливо решать споры, 

действовать в соответствии с планом 

игры. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, развивать 

творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

 

Схемы разных построек, 

беседа «Кто строит дома» 
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«Цирк» 

(Карточка № 15) 

Закреплять знания о цирке и его 

работниках. Самостоятельно создавать 

для задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию 

умения творчески развивать сюжеты 

игры. Активизация словаря: билетер, 

ведущий, дрессировщик, фокусник, 

акробат. 

 

Рассматривание сюжетных 

картинок о цирке, 

прослушивание песен « Цирк 

Шапито», «Клоуны и дети», 

«Цирк, цирк, цирк», «Куда уехал 

цирк». Чтение рассказа 

В.Драгунского «Девочка на 

шаре», Э. Успенский «Школа 

клоунов». 

«Ветеринарная 

клиника» 

(№ 19) 

. Вызвать у детей интерес к профессии 

ветеринарного 

врача. Воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к животным, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. 
 

  

Экскурсия в ветеринарную клинику; 

чтение: 

Чуковский «Айболит»; Э.Успенский 

«Играли в больницу»; беседа с 

детьми 

о работе ветеринарного врача; 

рассматривание медицинских 

инструментов: 

фонендоскоп, шпатель, термометр, 

пинцет и др. 

 

Апрель 

«Космос» 

(Карточка № 11) 

Обогатить и систематизировать 

знания детей о работе космонавтов, о 

полетах в космос. Способствовать 

формированию умения творчески 

развивать сюжеты игры. Воспитывать 

дружбу, умение жить и работать в 

коллективе. Активизация словаря: 

космос, космическое пространство, 

Вселенная, планеты, космический 

корабль, выход в открытый космос, 

связь с Землей. 

Экскурсия в школу. Беседа с 

учителем 1-го класса. Чтение 

произведений Л. Воронковой 

«Подружки идут в школу» или 

Э. Мошковской «Мы играем в 

школу», беседа о том, что 

значит быть школьником, кто 

преподает урок, какие 

принадлежности есть у 

школьника, и т. д; загадки о 

школе и школьных 

принадлежностях;    

«Школа» 

(Карточка № 10) 

Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. Обучение 

детей справедливо распределять роли 

в играх. Побуждение детей 

воспроизводить в играх бытовой и 

общественно полезный труд 

взрослых. 

Экскурсия в школу. Беседа с 

учителем 1-го класса. Чтение 

произведений Л. Воронковой 

«Подружки идут в школу» или 

Э. Мошковской «Мы играем в 

школу», беседа о том, что 

значит быть школьником, кто 

преподает урок, какие 

принадлежности есть у 

школьника, и т. д; загадки о 

школе и школьных 

принадлежностях.    
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«Автобус» 

(Карточка № 20)  

Закрепление знаний и умений о труде 

водителя и кондуктора, на основе 

которых ребята смогут развить 

сюжетную, творческую игру. 

Знакомство с правилами поведения в 

автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между деть ми. 

Воспитание у детей уважения к труду 

водителя и кондуктора. 

 

Беседа о правилах поведения в 

автобусе; рисование 

«автобус»; беседа о правилах 

дорожного движения». 

«Гости» 

(Карточка № 21) 

Закрепление культурных навыков, 

сообщение ребятам некоторых знаний 

по домоводству (уборка комнаты, 

сервировка стола). 

 

Этические беседы: «Ждем 

гостей» и «Идем в гости». 

Разучивание песенки «К нам 

гости пришли 

 

Май 

«Школа» 

(Карточка № 10) 

Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. Обучение 

детей справедливо распределять роли 

в играх. Побуждение детей 

воспроизводить в играх бытовой и 

общественно полезный труд 

взрослых. 

Экскурсия в школу. Беседа с 

учителем 1-го класса. Чтение 

произведений Л. Воронковой 

«Подружки идут в школу» или 

Э. Мошковской «Мы играем в 

школу», беседа о том, что 

значит быть школьником, кто 

преподает урок, какие 

принадлежности есть у 

школьника, и т. д; загадки о 

школе и школьных 

принадлежностях.    

«Путешествие на 

пароходе» 

(Карточка № 22) 

Расширить и углубить знания детей о 

работниках водного транспорта. Дать 

детям сведения о том, какие бывают 

пароходы, куда они плывут, что 

перевозят. Способствовать 

формированию умения творчески 

развивать сюжеты игры. Воспитывать 

у детей уважение к труду работников 

водного транспорта.  

 

1. Чтение рассказов о моряках, о 

водном транспорте. 

2. Рассматривание иллюстраций 

о водных видах транспорта. 

3. Просмотр слайдов или 

мультфильмов («В порту») о 

пароходах и работе речного 

транспорта (с родителями дома). 

4. Беседа о труде моряков, о 

работе водного транспорта. 

5. Дидактическая игра «На суше, 

на небе, на воде» 

6. Настольная игра-лото 

«Транспорт» 

7. Аппликация «Пароход на 

реке» 

8. Ручной труд: изготовление 

бинокля, рупора, цветных 

флажков для мачты, 

спасательного круга. 

9. Чтение рассказов, загадывание 
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загадок. 

Роли: капитан корабля, матросы, 

пассажиры 

«Азбука дорожного 

движения» 

(карточка № 23) 

Развивать дружеское отношение друг 

к другу, умение распределять роли и 

действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью. Воспитывать 

уважение к труду работников 

инспекции безопасности движения, 

закреплять представление об их 

значении для жизни города, условиях 

труда и взаимоотношениях 

«инспектор — водитель», «инспектор 

— пешеход». Развивать 

диалогическую речь 

Беседы: «Мы пешеходы»; 

«Дорожные знаки»; «Как вести 

себя на улице»; Д/И «Дорожные 

знаки». 

«Скорая помощь» 

(карточка № 24) 

Обогатить, расширить и 

систематизировать знании детей о 

профессии врача, о работе 

поликлиники. Самостоятельно 

создавать для задуманного игровую 

обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески 

развивать сюжеты 

игры.  Воспитывать уважение и 

благодарность к труду врача, 

медсестры. Вызвать у детей интерес к 

профессии врача. Воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

 

1. Эскурсия в медицинский 

кабинет мед. сестры, наблюдение 

за работой медсестры, врача 

(прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы) . 

2. Рассказ воспитателя о работе 

врача в поликлинике, окулиста, 

хирурга, педиатра, терапевта, 

рентгенолога. Рассматривание 

фотоиллюстраций о работе 

врачей различной 

специализации. 

3. Рассматривание медицинских 

инструментов (фонендоскоп, 

шпатель, термометр, тонометр, 

пинцет и др.) 

4. Беседа с детьми «Как я с 

мамой ходил на прием к врачу» 

5. Чтение литературных 

произведений о работе врача: (Б. 

Житков «Обвал», С. Маршак 

«Ледяной остров» Я. Забила 

«Ясочка простудилась», Э. 

Успенский «Играли в больницу», 

В. Маяковский «Кем быть? ».) 
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Физическое развитие. 

Утренняя гимнастика 

 
№ Месяц Виды гимнастики Источник 

1  
Сентябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 

«Без предмета» 

Комплекс утренней гимнастики № 2 

«С косичками» 

 
Картотека «Утренние 
гимнастики» 

2  
Октябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 3 

«С мячом» 

Комплекс утренней гимнастики № 4 

«С флажками» 

 
Картотека «Утренние 

гимнастики» 

3  
Ноябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 5 

«В парах без предметов» 

 Комплекс утренней гимнастики № 6 

«С лентами» 

 
Картотека «Утренние 

гимнастики» 

4  
Декабрь 

Комплекс утренней гимнастики № 7 

«С мешочками» 

Комплекс утренней гимнастики № 8 

«Без предметов» 

 
Картотека «Утренние 

гимнастики» 

5  
Январь 

Комплекс утренней гимнастики № 9 

«С мячом» 

Комплекс утренней гимнастики № 10 

«С шишками» 

 
Картотека «Утренние 

гимнастики» 

6  
Февраль 

Комплекс утренней гимнастики № 11 

«С флажками» 

Комплекс утренней гимнастики №12 

«С платочком» 

 
Картотека «Утренние 

гимнастики» 

7  
Март 

Комплекс утренней гимнастики № 13 

«С палкой» 

Комплекс утренней гимнастики № 14 

«Без предметов» 

 
Картотека «Утренние 

гимнастики» 

8  
Апрель 

Комплекс утренней гимнастики № 15 

«С мешочком» 

Комплекс утренней гимнастики № 16 

«С косичкой» 

 
Картотека «Утренние 

гимнастики» 

9  
Май 

Комплекс утренней гимнастики № 17 

«С флажками» 

Комплекс утренней гимнастики № 18 

«С Без предметов» 

 
Картотека «Утренние 

гимнастики» 
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Театрализованные игры . 

Источник: Картотека театрализованных игр для детей 5-6 лет. 

Месяц Название игры № 

игры 

Цели: 

Сентябрь. Котёнок на прогулке № 1 Формировать у детей интерес к 

играм драматизациям. 

«Что мы делали не 

скажем, но зато мы Вам 

покажем» 

№ 16 Развивать воображение, инициативу, 

внимание, умение действовать 

согласованно, обыгрывать 

воображаемые предметы. 

«Капризный мальчик» № 14 Учить детей выражать эмоции 

героев;  интонационно выразительно 

проговаривать слова  мальчика. 

Инсценировка сказки 

«Два жадных 

медвежонка» 

№ 4 Учить детей обыгрывать сказку, 

передавать образы, входить в роль. 

Учить понимать содержание сказки, 

правильно вести диалог. Развивать 

умение передавать движения 

персонажей. Формирование 

понимания нравственного качества 

«жадность», «хитрость». 

Октябрь. «Инсценировка сказки 

«Лиса-нянька» 

№ 5 Формировать навык драматизации 

сказки; умение вести диалог: 

слушать друг друга; вступать в 

диалог поочерёдно. 
Развивать  выразительность речи и 

умение изменять тембр голоса, с 
помощью которого выражать 

настроения героев и их отношение 

друг к 
другу. 

«Прогулка в зоопарк» № 15 Развивать умение выражать эмоции. 

Инсценировка Сказки В. 

Сутеева «Яблоко» 

№ 26 Развивать умение инсценировать 

сказку  по ролям, передавать с 

помощью эмоций настроение героев 

сказки 

Инсценировка сказки 

«Пых» 

№ 7 Формировать навык драматизации 

сказки; умение вести диалог: 
слушать друг друга; вступать в 

диалог поочерёдно . Вызывать 

интерес к сказке. Развивать умение 

переживать и сопереживать 

героям;  учить отличать добро от зла. 

Воспитывать выразительность речи и 

умение изменять тембр голоса, с 
помощью которого выражать 

настроения героев и их отношение 

друг к другу. 

Ноябрь. Инсценировка сказки 

«Мышь и воробей» 

№ 10 Учить детей давать правильную 

оценку событиям по содержанию 

сказок и в жизни.  Формировать 

умение участвовать в игре-
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драматизации. 

«Пантомимы» № 18 Учить детей элементам искусства 

пантомимы , развивать 

выразительность мимики. 

Совершенствовать исполнительские 

умения детей в создании 

выразительного образа. 

«Капризный мальчик» № 14 Учить детей выражать эмоции 

героев;  интонационно выразительно 

проговаривать слова  мальчика. 

Инсценировка сказки 

«Лиса и журавль» 

№ 25 Развивать умение инсценировать 

сказку  по ролям, передавать с 

помощью эмоций настроение героев 

сказки. 

 «Дружная семья» № 38  

Декабрь. Игра-пантомима 

«Сугроб» 

№ 17 Развивать  выразительность мимики 

и жестов.  

«Звонкий день» № 19 Учить детей обыгрывать 

литературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать 

выразительные средства для 

создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

Инсценировка сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела»  

№ 32 Развивать умение 

 инсценировать сказку  по ролям, 

передавать с помощью эмоций 

настроение героев сказки. 

Этюд «Дрессировщик с 

животными» 

№ 35 Обучение детей воспроизводить 

выразительные позы и движения, 

показывать жестами и мимикой 

животных и их повадки. 

«Изобрази животных» № 37 Развивать воображение, 

пантомические навыки. 

Январь  «Инсценировка сказки 

«Айога» 

№ 12 Формировать умение 

 разыгрывать сказку по ролям. 

 «Ушки-непослушки» № 33 Развивать умение инсценировать 

сценку у  по ролям, передавать с 

помощью эмоций настроение героев 

сказки. Воспитывать 

доброжелательное отношение ко 

взрослым. 

 «Хорошо спрятанная 

котлета» 

№ 20 Развивать умение 

 разыгрывать сказку  по ролям. 

 «Король» № 29 Развивать действия с 

воображаемыми предметами, умение 

действовать согласованно. 

Февраль Игры на развитие 

выразительности и 

воображения 

№ 27 Формировать простейшие образно-

выразительные умения (свободно и 

непринуждённо пользоваться 

движениями своих рук и ног).  

Этюд на выражение 

эмоций «Волк и семеро 

№ 34 Развитие воображения, 

выразительность движений, 
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козлят» пантомиму, поощрение детей к 

самостоятельности в создании 

игровых образов с помощью 

движений, мимики. 

Инсценировка сказки 

«Упрямые козы» 

№ 8 Формировать навык участвовать в 

игре-драмаизации. Учить понимать 

содержание сказки, правильно вести 

диалог.  Развивать умение 

передавать движения 

персонажей. Формирование 

понимания дружбы, значения 

дружбы. 

«Угадай кого покажу» № 36 Развивать пантомические навыки; 

умения отождествлять себя с 

заданным персонажем. 

Март Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

№ 3 Формировать у детей интерес к 

играм - драматизациям. 
 Способствовать развитию 

диалогической речи, развивать 

интонационную 

выразительность.  Продолжать 

формировать умение детей 

передавать образ героев сказки. 
Развивать память, слуховое и 

зрительное внимание , воображение , 

образное мышление. 

Инсценировка сказки «У 

солнышка в гостях» 

№ 9 Учить понимать содержание сказки, 

правильно вести диалог.  Развивать 

умение передавать движения 

персонажей. Воспитывать дружеские 

отношения. 

«Плачет киска» № 28 Развивать пантомимические 

способности, любовь к животным. 

«Медвежата» № 39 Развивать пантомические навыки. 

«Инсценировка сказки 

«Зайчик который всем 

помогал» 

№ 13 Формировать умение разыгрывать 

сказку по ролям. С помощью сказки 

объяснить детям, что помощь другим 

приносит радость тем, кто её 

оказывает. 

Апрель Инсценировка сказки 

«Лесной Мишка и 

проказница Мышка» 

№ 6  Развивать театральную деятельность 

детей посредством игр-

драматизаций. Формировать навык 

драматизации сказки; умение вести 

диалог: слушать друг друга; вступать 

в диалог поочерёдно. Воспитывать 

дружеские отношения. 
 

«Цыплёнок» № 22 Способствовать развитию 

диалогической речи. Формировать 

умение отчётливо и внятно 

произносить слова. Развивать 

интонационную выразительность. 
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«Превращение предмета» № 31 Развивать чувство веры и правды, 

смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию. 

«Поход за мёдом» № 2 Формировать у детей интерес к 

играм драматизациям. 

Май «Поиграем-угадаем» № 21 Развивать пантомические навыки. 

Инсценировка сказки 

«Заяц-хвастун» 

№ 11 Формировать умение разыгрывать 

сказку по ролям. 

 

«Тень» № 30  Развивать внимание, 

наблюдательность, воображение, 

фантазию. 

Инсценировка сказки 

«Лиса и кувшин» 

№ 40 Развивать пантомические навыки.  
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Психогимнастика. 

(Смотреть картотеку психогимнастики). 
Цели: Способствовать снятию психоэмоционального напряжения, сохранению 

эмоционального благополучия ребёнка. Развивать у детей способности понимать, 

осознавать свои и чужие эмоции, правильно их выражать  и полностью переживать. 

Месяц Название игры № карточки. 

Сентябрь. «Комплименты» № 8 

«Варим суп» № 7 

«Цветок» № 2 

«Перевоплощение» № 1 

Октябрь. «Котята» № 3 

«Колокольчик» № 4 

«Сказка про капризку» № 9 

«Прогулка в  осенний лес» № 18 

Ноябрь. «Художник фантазер» № 14 

«Пожалуйста» № 15 

«Скучно, скучно так сидеть» № 16 

«Дюймовочка» № 17 

Декабрь «Два товарища» № 19 

«Так будет справедливо»  № 20 

«Просто старушка» № 22 

«Лисонька где ты?» № 31 

Январь «Два брата» № 5 

«Лиса и журавль» № 11 

«Зимняя прогулка» № 13 

«Ваське стыдно» № 21 

Февраль «Три подружки» № 23 

«Пылесос и пылинки» № 24 

«Белые медведи» № 30 

«Весёлый зоопарк» № 27 

Март «Котята поссорились» № 28 

«Медвежата» № 6 

«Мороженое» № 29 

«Жадный поросёнок» № 26 

Апрель «Ласковая мама» № 34 

«Иголка и нитки» № 35 

«Мышка хвастунья» № 33 

«Хоровод» № 10 

Май «Два друга» № 25 

«Зайцы и волк» № 32 

«Справедливый папа» № 36 

«Прогулка в лес» № 12 
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Игры на общение. 

. 

(Смотреть картотеку игр на общение). 
Цели: Сформировать доброжелательное отношение между детьми, создавать 

положительный эмоциональный настрой. Развивать навыки общения. 

Месяц Название игры № карточки. 

Сентябрь. «Кто сказал?» № 4 

«Зоопарк» № 2 

«Продуктовый магазин» № 7 

«Испорченный телефон» № 26 

Октябрь. «Знакомство» № 1 

«Сова» № 3 

«Ровным кругом» № 31 

«Кто ушёл?» № 34 

Ноябрь. «Радио» № 5 

«Где мы были, мы не скажем» № 25 

«Расследование» № 6 

«Дракон» № 26 

Декабрь. «Снежинки» № 35 

«Водяной» № 21 

«Ветер» № 24 

«Баба-Яга» № 36 

Январь. «Северный полюс» № 30 

«Забавные художники» № 13 

«Заяц и лиса» № 20 

«Игра-ситуация» № 19 

Февраль. «Найди друга» № 18 

«У оленя дом большой» № 33 

«Кошка» № 29 

«Клубочек пожеланий» № 16 

Март. «Кто, куда пересел?» № 10 

«Разные голоса» № 12 

«Море волнуется» № 8 

«Сундучок» № 11 

Апрель. «Цыплёнок № 32 

«Цепочка слов» № 9 

«Рыбаки и рыбки» № 14 

«Угадай чей голосок» № 22 

Май. «Царевна-Несмеяна» № 28 

«Части суток» № 15 

«Опиши друга» № 17 

«Скульптор» № 23 
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Пальчиковая гимнастика 

 
№ Месяц Название карточки Источник 

1 Сентябрь   

2 Октябрь 3.   

3 Ноябрь   

4 Декабрь   

5 Январь   

6 Февраль   

7 Март   



73  

8 Апрель   

9 Май   

 

Артикуляционная гимнастика 

 
№ Месяц Название карточки Источник 

1  
Сентябрь 

«Расческа», «Комарик» 

«Чашка» 

«Чистим зубки» 

 
Картотека артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

2 Октябрь «Слон» 

«Заведи мотор» 

«Дятел» 

«Киска сердиться» 

 
Картотека артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

3 Ноябрь «Гриб» 

«Вкусное варенье» 

«Качели» 

«Гармошка» 

 
Картотека артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

4 Декабрь «Веселая прогулка» 

«Месим тесто» 

«Часики» 

«Лягушка и слоник» 

 
Картотека артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

5 Январь «Футбол» 

«Ёжик» 

«Маляр» 

 

Картотека артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 
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6 Февраль «Шарики» 

«Лягушка» 

«Парус» 

«Индюк» 

 
Картотека артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

7 Март «Змея» 

«Цветы» 

«Блинчики» 

«Лошадка» 

 
Картотека артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

8 Апрель «Бегемотики» 

«Комарик» 

«Чашка» 

«Чистим зубки» 

 
Картотека «артикуляционной 

гимнастики Язычок» 

9 Май Слон» 

«Заведи мотор» 

«Дятел» 

 

Картотека артикуляционной 

гимнастики «Язычок» 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

                                                                                          

                          Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду».М. 2016 г. 

                            Колдина Д.Н. «Рисование». 

                            Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» М. 2007 г. 
 

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник. 

Сентябрь. 

1. 01.09.2022 Лето. - Учить детей отражать свои 

впечатления о лете в рисунке, 

располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше); 

- Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, используя 

для смешивания белила и акварель; 

-  Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Комарова стр.34 

2. 07.09.2022 Декоративное 

рисование на 

квадрате. 

- Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, плашмя 

и т. д.); 

-  Учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета;  

- Развивать эстетические чувства, 

воображение; 

-  Воспитывать инициативу, 

Комарова  

стр.35-36 
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самостоятельность, активность. 

3. 08.09.2022 Кукла. - Закреплять умение детей рисовать 

куклу передавая строение, форму и 

пропорции частей; 

- Закреплять умение легко рисовать 

контур простым грифельным 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками; 

- Поощрять стремление детей 

рисовать в свободное время. 

 

Комарова стр. 37 

4. 14.09.2022 Поезд. - Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов; 

- Продолжать закреплять навыки и 

умения в рисовании; 

- Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на 

листе; 

-  Развивать воображение. 

Комарова стр. 38. 

5. 15.09.2022 Золотая осень.  - Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, темно-

серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом 

и концом); 

- Учить располагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, правее, 

левее; 

- Развивать творчество. 

Комарова стр. 39 

6. 21.09.2022 Осенние листья. - Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество; 

- Закреплять умение передавать 

сложную форму листа; 

- Развивать ассоциативные связи; 

- Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании; 

- Формировать эстетический вкус. 

Комарова стр. 40. 

7. 22.09.2022 На чём люди ездят -Учить детей изображать различные 

виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение 

частей по величине); 

- Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа, изображать легко 

контур простым карандашом 

(графитным) и закрашивать 

цветными; 

- Развивать умение дополнять 

Комарова 

 стр. 40-41. 
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рисунок характерными деталями, 

доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

 

8. 28.09.2022 Грибная поляна. - Расширять знание детей о 

многообразии   грибов ; 

- Учить рисовать разные по форме, 

строению и цвету грибы; 

- Закреплять умение рисовать 

красками и кистью; 

- Развивать художественный вкус, 

чувство композиции. 

Колдина 

 стр. 15-16. 

9. 29.09.2022 Берёза. - Показать детям особенности 

рисования   восковыми мелками или 

цветными карандашами; 

- Учить рисовать берёзу, передавая 

её характерные особенности: 

высокий тонкий белый ствол с 

чёрными полосками, гибкие ветки, 

круглые листья. 

Колдина 

стр. 18-19. 

Октябрь. 

10. 05.10.2022 «Нарисуй свою 

любимую 

игрушку». 

- Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и 

характерные детали; 

-  Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе; 

-  Учить оценивать  свой  рисунок  

в  соответствии  с замыслом; 

- Развивать воображение, творчество. 

Комарова 

стр. 41-42 

11. 06.10.2022 Рисование с натуры 

«Ветка рябины». 

- Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и 

листа; 

-  Упражнять в рисовании 

акварелью; 

- Закреплять разные приемы 

рисования кистью; 

- Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться больше точности 

изображение.. 

Комарова стр. 42 

12. 12.10.2022 Мама гуляет со 

своим ребёнком. 

-Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого; 

- Учить располагать изображения на 

листе в соответствии с содержанием 

рисунка; 

- Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными 

Комарова  

стр. 45-46 
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карандашами. 

13. 13.10.2022 Город вечером. - Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветной 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни; 

- Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно 

располагать изображение на листе; 

- Развивать этические чувства (цвета, 

композиции). 

Комарова стр. 47. 

14. 19.10.2022 Декоративное 

рисование 

«Завиток». 

- Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий); 

-  Развивать разнонаправленные 

движения, 

легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, 

пространственную ориентировку на 

листе; 

- Развивать чувство композиции. 

Комарова 

стр. 47-48. 

15. 20.10.2022 Поздняя осень - Учить передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит; 

-  Формировать умение использовать 

для создания выразительного рисунка 

разные материалы; 

-  Формировать представление о 

нейтральных цветах (чёрный, белый, 

тёмно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени; 

- Развивать этические чувства. 

Комарова стр. 48 

16. 26.20.2022 Ежи. - Продолжать учить создавать 

сюжетную композицию; 

- Закреплять умение рисовать 

животных; 

- Совершенствовать умение рисовать 

контур простым карандашом без 

нажима; 

- Закреплять умение вписывать 

композицию в лист, передавать 

фактуру и объём; 

- Воспитывать любовь к 

литературным произведениям. 

Колдина 

стр. 19-20 

17. 27.10.2022 Золотая рыбка. - Учить использовать различные 

средства  выразительности – линии и 

цвета; 

- Учить соединять в рисунке 

несколько техник рисования; 

- Развивать художественные 

Колдина  

стр. 28-29 
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способности. 

Ноябрь. 

18. 02.11.2022 Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка» 

- Развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению; 

- Формировать умение выбирать 

эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке ; создавать образы 

сказки (лес, лесная полянка, река и её 

берега; птицы, собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса; лиса, зайцы, 

зайцы, охотники, Серая Шейка); 

- Закреплять приёмы рисования 

красками, закрашивания рисунка  

кистью; использовании простого 

карандаша  для набросков при 

рисовании  сложных фигур (лиса, 

охотник и др.); 

- Вызвать интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказать о 

них. 

Комарова  

стр. 52-54 

19. 03.11.2022 Как мы играли в 

детском саду 

- Закреплять умения детей отражать в 

рисунке впечатления  от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно; 

- Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с последующим 

раскрашиванием. 

Комарова 

стр. 55 

20. 09.11.2022 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

«Городецкой 

росписи». 

- Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством 

, предлагать выделять характерные 

особенности  городецкой росписи и 

создавать узоры по её мотивам; 

- Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенком. 

Комарова стр. 56 

21. 10.11.2022 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

«Городецкой 

росписи». 

- Продолжать знакомить с городецкой 

росписью; 

- Формировать интерес к 

декоративно- прикладному искусству, 

отмечать яркие, жизнерадостные 

узоры; 

- Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: 

колите, составных элементах, 

композиции; 

- Развивать умение создавать  более 

сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи; 

- Закреплять технические приёмы 

рисования гуашью , смешивания 

красок на палитре. 

Комарова стр. 58 
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22. 16.11.2022 Наша любимая 

подвижная игра 

«Крошки-мышки» 

- Формировать умение  отбирать из 

личного опыта интересное 

содержание рисунка, воплощать 

задуманное; 

- Закреплять приёмы создания 

контура изображения простым 

карандашом и оформления его в 

цвете; 

- Упражнять детей в рисовании 

акварелью; 

- Развивать чувство композиции, 

воображение, творчество. 

Комарова 

стр. 59-60 

23. 17.11.2022 Гжельская посуда. - Продолжать знакомить детей с 

традиционным русским 

художественным промыслом- 

гжелью; 

- Учить выделять характерные 

особенности гжельской росписи и 

украшать шаблоны посуды 

простейшими видами растительных 

узоров (прямыми и волнистыми 

линиями рназной толщины, точкакми, 

капельками, усиками, пружинками, 

листиками, цветами); 

- Продолжать учить смешивать синию 

и белую краску для получения 

голубого цвета; 

- Воспитывать любовь к народному 

творчеству. 

 

Колдина 

стр. 29-30. 

24. 23.11.2022 Гжельское блюдце. - Продолжать знакомить детей с 

традиционным русским 

художественным промыслом  - 

гжелью; 

- Учить выделять характерные  

особенности гжельской росписи  и 

украшать блюдце ; 

- Воспитывать любовь к народному 

искусству. 

Колдина стр. 31 

25. 24.11.2022 Моя любимая 

сказка. 

- Учить рисовать иллюстрации к 

сказке, правильно располагать 

предметы на листе бумаги; учить 

отражать в работе особенности и 

характерные черты задуманного 

образа; 

- Закреплять умение рисовать героев 

сказки, соблюдая пропорции; 

- Развивать фантазию, чувство 

композиции. 

Колдина 

стр. 38-39. 

26. 30.11.2022 Такие разные 

зонтики. 

- Учить детей рисовать узоры в 

полукруге; 

- Готовить руку к письму – учить 

уверенно, без отрыва проводить  

Лыкова 

стр. 68-69 
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прямые и волнистые линии, петли, 

спирали; 

- Развивать чувство формы, ритма, 

композиции. 

Декабрь. 

27. 01.12.2022 Дымковская птица. - Учить детей расписывать 

дымковскую птицу, передавая 

характер народной росписи; 

- Развивать эстетическое восприятие, 

творчество. 

Комарова 

стр. 60-61 

28. 07.12.2022 Волшебная птица. - Развивать умение создавать 

сказочные образы; 

-  Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображений. 

Развивать чувство композиции. 

Комарова 

стр. 61-63 

29. 08.12.2022 Сказка о царе 

Султане. 

- Воспитывать любовь к творчеству 

А.С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

сказке; 

- Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Комарова 

стр. 65-66 

30. 14.12.2022 Зимний пейзаж. - Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и отражать характерные особенности; 

- Закреплять приемы рисования 

красками. 

 

Комарова 

стр. 67-68 

31. 15.12.2022 Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка». 

- Развивать творчество, 

воображение; 

- Учить задумывать содержание  

своей картины по мотивам русской 

народной сказки; 

- Формировать этическое отношение 

к окружающему; 

- Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать эскиз), 

оформление изображений в цвете  

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков; 

- Учить передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

Комарова стр. 68. 

32. 21.12.2022 Новогодняя елка. - Учить намечать силуэт Новогодней 

ёлки и передавать пушистость ветвей 

с помощью оттисков поролоновым 

тампоном; 

- Украшать новогоднюю ёлку 

разноцветными игрушками; 

- Развивать чувство цвета, фантазию, 

творческие способности и 

воображение. 

Колдина 

стр. 40-41. 
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33. 22.12.2022 Цыплята. - Учить создавать сюжетную 

композицию; 

- Закреплять умение рисовать силуэт 

цыплёнка простым карандашом без 

нажима; 

- Учить передавать пушистость 

цыплёнка- рисовать зигзагообразной 

штриховкой. 

Колдина 

стр. 44-45 

34. 28.12.2022 Конь из Дымково. - Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знание о 

дымковской игрушке и её росписи; 

- Учить выделять и создавать 

силуэты геометрического узора; 

- Воспитывать любовь к народному 

творчеству. 

Колдина 

 стр. 45 

35. 29.12.2022 «Новогодний 

праздник в детском 

саду». 

- Закреплять умения детей отражать 

в рисунке праздничные впечатления; 

-  Упражнять в рисовании фигур 

детей в движении; 

-  Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе; 

- Совершенствовать умение детей 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков 

цветов. 

Комарова  

стр. 68-69. 
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Январь. 

36. 11.01.2023 Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

- Учить детей составлять 

декоративную композицию в 

определённой цветовой гамме по 

изделиям народно-прикладного 

творчества; 

- Закреплять знание тёплых и 

холодных тонов; 

- Развивать композиционные умения 

(в центре самые крупные цветы, 

ближе к краям располагать цветы 

поменьше); 

-Закреплять плавные, неотрывные 

движения рук при работе с кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти и 

её концом; 

- Развивать эстетические чувства. 

Комарова  

стр. 70 

37. 12.01.2023 Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции «Кони 

пасутся» 

- Учить детей составлять 

композицию, включая знакомые 

элементы, варьируя их размер, 

положение на листе; 

- Развивать слитные, лёгкие движения 

при рисовании контура; умение 

аккуратно раскрашивать 

изображения. 

Комарова  

стр. 71 

38. 18.01.2023 Рисование с натуры 

животного. 

- Учить детей рисовать керамическую 

фигуру, передавая плавность форм и 

линий; 

- Учить слитно рисовать линии 

контура, аккуратно закрашивать в 

одном направлении, накладывать 

штрихи, не выходя за линии контура. 

Комарова  

стр. 71-72 

39. 19.01.2023 Декоративное 

рисование «Букет в 

холодных тонах». 

- Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов; 

- Учить составлять декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму; 

- Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие  

способности; 

- Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

Комарова  

стр. 72 

40. 25.01.2023 Иней покрыл 

деревья. 

- Учить детей изображать картинку 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев; 

- Развивать эстетическое восприятие, 

вызвать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа; 

- Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

Комарова  

стр. 73 
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41. 26.01.2023 Сказочный дворец. - Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы; 

- Закреплять умение рисовать основу 

здания и придумывать украшающие 

детали; 

- Учить делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения; 

- Совершенствовать приёмы работы с 

красками.  

Комарова  

стр. 74-75. 

Февраль. 

42. 01.02.2023 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи. 

- Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением; 

- Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти; 

- Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе; 

- Развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хохломы.  

Комарова  

стр. 77 

43. 02.02.2023 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи. 

- Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением; 

- Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти; 

- Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе; 

- Развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хохломы.  

Комарова  

стр. 77 

44. 08.02.2023 Сказочное царство. - Учить детей составлять рисунки по 

мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы; 

- Закреплять умение передавать 

рисунок в определенной цветовой 

гамме (в тёплой – Дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, Снежной 

королевы); 

- Развивать этические чувства, 

творчество, воображение.  

Комарова  

стр. 78 

45. 09.02.2023 Наша армия родная. -Закреплять умение создавать 

рисунки  по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, лётчиков, моряков, 

изображать их жизнь и службу; 

- Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами; 

- Развивать воображение, творчество.  

Комарова  

стр. 79-80 

46. 15.02.2023 Зима. - Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы; 

Комарова  

стр. 80 
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- Развивать умение удачно 

располагать части изображения на 

листе, рисовать красками. 

47. 16.02.2023 Рисование 

иллюстраций к 

сказке «Морозко». 

- Формировать умение детей 

самостоятельно выбирать для 

рисования эпизод из сказки и 

рисовать его ; 

- Развивать этические чувства, 

творчество, воображение. 

Комарова  

стр. 81 

48. 22.02.2023 Рисование «Конёк-

горбунок» 

- Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их 

отражения в рисунке; 

- Развивать воображение, творчество. 

Комарова  

стр. 81-82 

Март. 

49. 01.03.2022 Портрет мамы. - Развивать художественное 

восприятие образа человека; 

- Продолжать учить передавать в 

рисунке черты человека; 

- Учить рисовать автопортрет по 

памяти (голову и плечи); 

- Развивать эстетический вкус, 

воображение и самостоятельность. 

Колдина 

стр. 69-70 

50. 02.03.2022 Моя семья. - Закреплять навыки детей в 

изображении фигур людей; 

- Развивать способность детей 

передавать эмоциональное состояние 

изображаемого человека; 

- Развивать мелкую моторику. 

Колдина 

стр. 71-72. 

51. 04.03.2022 Уголок групповой 

комнаты 

- Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке. передавать относительную 

величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, 

ниже, правее, левее, посередине), 

характерный цвет , форму и строение, 

детали обстановки; 

- Учить контролировать свою работу, 

добиваться большой точности; 

- Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передавать 

реальную обстановку. 

Комарова 

стр. 84 

52. 15.03.2023 Нарисуй, что 

хочешь красивое. 

- Продолжать формировать умение 

детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности; 

- формировать умение объяснять свой 

выбор; 

- Развивать способность оценивать 

свой выбор содержания изображения, 

Комарова 

стр. 85-86. 
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выбор и оценку выразительного 

решения темы другими детьми; 

- Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов.   

53. 16.03.2023 Рисование по 

замыслу «Кем ты 

хочешь быть?» 

- Учить передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке с атрибутами; 

- Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки; 

- Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Колдина 

 стр. 88. 

54. 22.03.2023 Ранняя весна. - Уточнить знание детей о пейзаже 

как виде живописи; 

- Учить самостоятельно выбирать 

сюжет и передавать в рисунке 

характерные признаки весны ; 

- Продолжать знакомить с русской 

живописью; 

- Развивать творческие 

способности, наблюдательность, 

чувство цвета и эстетическое 

восприятие. 

Колдина Д.Н.  

стр. 77-78. 

55. 23.03.2023 Портрет друга. - Закреплять навыки детей в 

рисовании портрета, создании 

выразительного образа; 

- Развивать художественное 

восприятие образа человека; 

- Продолжать учить передавать в 

рисунке черты лица; 

- Учить рисовать портрет друга с 

натуры (голову и плечи). 

Колдина 

 стр. 75-76 

56. 29.03.2023 Мой любимый 

сказочный герой. 

- Учить детей передавать в рисунке  

образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа; 

- Закреплять умение рисовать 

акварельными красками; 

- Развивать образные 

представления, воображение. 

Комарова 

стр. 90. 

57. 30.03.2023 Пингвины. - Учить детей рисовать пингвинов; 

упражнять в закрашивании 

изображения пастельными мелками. 

Колдина 

стр. 40-41. 
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Апрель. 

58. 05.04.2023 Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами» 

- Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством; 

- Учить создавать декоративную 

композицию в определённой 

цветовой гамме (тёплой или 

холодной); 

- Закреплять умение работать всей 

кистью и её концом, передавать 

оттенки цвета; 

- Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного. 

Комарова  

стр. 92. 

59. 06.04.2023 Декоративное 

рисование  

«Композиция с 

птицами». 

- Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством; 

- Учить создавать декоративную 

композицию в определённой 

цветовой гамме (тёплой или 

холодной); 

- Закреплять умение работать всей 

кистью и её концом, передавать 

оттенки цвета; 

- Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного. 

Комарова  

стр. 92. 

60. 12.04.2023 Обложка для книги 

«Сказок». 

- Учить детей  передавать 

особенности построения рисунка или 

орнамента на передней  и задней 

обложки книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки; 

- Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова 

стр. 92. 

61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративное 

рисование 

"Завиток». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов; 

- Учить выделять композицию, 

основные элементы, цвет и 

использовать их в своём рисунке; 

- Закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать 

завитки  в разные стороны; 

- Совершенствовать 

разнонаправленные  слитные 

движения руки, зрительный 

контроль за ними; 

- Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

Комарова  

стр. 93-94. 
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62. 

 

19.04.2023 

 

Разноцветная 

страна. 

 

 

- Развивать воображение, 

творчество; 

- Закреплять и расширять знание о 

цветах и их оттенках, возможности 

разнообразия  цветового решения 

изображения; 

 

Комарова 

стр. 96. 

63. 20.04.2023 Портрет друга. - Закреплять навыки детей в 

рисовании портрета, создании 

выразительного образа; 

- Развивать художественное 

восприятие образа человека; 

- Продолжать учить передавать в 

рисунке черты человека. 

Колдина 

 стр. 75-76. 

64. 26.04.2023. Морской пейзаж. - Продолжать знакомить детей с 

жанром пейзажа, репродукциями 

картин художников, которые 

изображали море; 

- Формировать умение рисовать 

пейзаж, передавая   дальний план и 

ближний план; 

- Упражнять в рисовании мазками; 

- Развивать художественный вкус, 

чувство цвета и самостоятельность.  

Колдина 

стр. 86-87. 

65. 27.04.2023. Хохломские узоры. - Расширять знание о хохломском 

промысле; 

- Воспитывать интерес и любовь к 

искусству хохломских мастеров, 

учить выделять растительно-травный 

орнамент; 

-  Продолжать учить составлять 

узор; 

- Закреплять умение подбирать 

ограниченную цветовую гамму, 

соответствующую фону; 

- Упражнять в рисовании всем 

ворсом и концом кисти; 

- Развивать плавные, безотрывные 

движения  руки. 

Колдина 

 стр. 88-89. 

Май. 

66. 03.05.2023 Цветущий сад. - Учить передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма 

и строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет); 

- Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Комарова стр. 98 

67. 04.05.2023 Весна. - Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны; 

- Развивать чувство композиции, 

Комарова стр. 99 
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цвета, эстетическое восприятие. 

68. 10.05.2023 Золотой петушок. - Создавать условия для 

изображения детьми сказочного 

петушка по мотивам литературного 

произведения; 

- Развивать воображение, чувство 

цвета, формы и композиции; 

- Поддерживать самостоятельность, 

уверенность, инициативность, в 

поиске средств художественной 

выразительности; 

- Воспитывать художественный 

вкус. 

Лыкова 

стр. 164-165 

69. 11.05.2023 Круглый год. - Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей 

в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию; 

- Закреплять умение строить 

композицию рисунка; 

- Развивать творческие способности, 

воображение, умение передавать в 

рисунке образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности художественного 

словесного образа. 

стр. 101. 

70. 17.05.2023 Конёк-горбунок. - Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их 

отражения в рисунке; 

- Развивать воображение, творчество. 

стр. 81-82. 

71. 18.05.2023 Такие разные 

зонтики. 

- Учить детей рисовать узоры на 

полукруге; 

- Показать связь между орнаментом 

и формой украшаемого изделия 

(узор на зонтике); 

- Систематизировать представление  

о декоративных мотивах; 

- Готовить руку к письму – учить 

уверенно, без отрыва проводить 

прямые и волнистые линии, петли, 

спирали; 

- Развивать чувство формы, ритма, 

композиции. 

Лыкова стр. 68-69. 

72. 24.05.2023 Букет цветов. - Учить детей рисовать с натуры, 

точно передавая форму и колорит 

цветов в букете; 

- Развивать способности к передачи 

композиции; 

Лыкова  

стр. 158-159. 
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- Продолжать знакомство с 

жанровым многообразием искусства; 

- Показать особенности 

натюрморта; 

- Воспитывать интерес к природе. 

73. 25.05.2023 Хохломские узоры. - Расширять знание о хохломском 

промысле; 

- Воспитывать интерес и любовь к 

искусству хохломских мастеров, 

учить выделять растительно-травный 

орнамент; 

-  Продолжать учить составлять 

узор; 

- Закреплять умение подбирать 

ограниченную цветовую гамму, 

соответствующую фону; 

- Упражнять в рисовании всем 

ворсом и концом кисти; 

- Развивать плавные, безотрывные 

движения  руки. 

Колдина 

 стр. 88-89. 

74. 31.05.2023 Праздничная 

посуда. 

(Рисование по 

мотивам гжели.) 

- Учить детей рисовать посуду по  

мотивам гжели; 

- Развивать чувство формы и 

композиции; 

- Воспитывать интерес к народному 

искусству.  

Лыкова 

стр. 128-129. 
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Лепка 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» М. 2016 год 

Лыкова «Изобразительная деятельность. Подготовительная группа). 

 
№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

Сентябрь 

1 02.09.2022 «Фрукты» - Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др.; 

- Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). 

Комарова стр. 

34-35 

 16.09.2022. Овощи. - Закреплять умение передавать форму, 

пропорции знакомых предметов, 

используя усвоенные приёмы лепки; 

- Учить добиваться большей точности в 

передачи формы овощей. 

Комарова стр. 36-

37. 

2 23.09.2023. «Корзина с грибами» - Упражнять детей в передачи формы 

разных грибов; 

-  Закреплять умение лепить корзину; 

 - Уточнить знание формы (диск). 

Комарова стр. 

36. 

Октябрь 

1 14.10.2022 «Девочка играет в 

мяч» 

- Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении, передавая 

форму и пропорции частей; 

- Упражнять в разных приёмах 

лепки. 

Комарова  

стр. 44-45. 

 

2 28.10.2022 «Петушок с 

семьей» 

- Учить создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур; 

-  Закреплять умение лепить петушка, 

кур, цыплят, добиваться большей 

точности в передаче основной формы, 

характерных деталей; 

 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в 

детском саду» 

стр.46 

Ноябрь 

1 11.11.2022 «Ребенок с котенком» - Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку, передавая 

движение фигур человека и 

животного; 

- Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и человека; 

-  Упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

Комарова стр. 54-55 
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2 25.11.2022 «Дымковские 

барышни» 

- Закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки; 

- Формировать умение  лепить полые 

формы (юбка барышни, соблюдая 

пропорции фигуры; 

- Развивать эстетическое восприятие, 

чувство формы, эстетический вкус, 

творчество; 

- Совершенствовать умение правильно 

оценивать свою работу и работу 

товарищей. 

Комарова 

стр. 57-58. 

Декабрь 

 02.12.2022 «Птица» - Закреплять умение лепить из целого 

куска фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, 

используя разнообразные приемы 

лепки; 

-  Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова стр. 60. 

1 16.12.2022 Девочка и мальчик 

пляшут. 

- Совершенствовать умение детей лепить 

фигуру человека в движении; 

- Закреплять умение передавать в лепке 

форму частей тела, пропорции.  

Комарова стр. 

63. 

2 30.12.2022 «Дед Мороз» - Учить детей передавать в лепке фигуру 

Деда Мороза; 

-  Закреплять умение лепить полые 

формы, передавать детали, используя 

различные приемы лепки. 

Комарова стр. 

66-67 

Январь 

1 13.01.2023 «Звери в зоопарке» 

коллективная лепка 

Закреплять умение лепить из целого 

куска пластилина, правильно передавая 

пропорции тела; передавать линиям 

плавность, изящность. 

Комарова стр. 

69. 

2 26.01.2023 «Лыжник» - Учить детей лепить фигуру человека 

в движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции; 

-  Закреплять навыки и приемы лепки. 

Комарова стр. 70-. 

Февраль 

1 03.02.2023 Пограничник 

 с собакой.  

- Учить детей лепить фигуру человека и 

животного , передавая характерные 

черты образов; 

- Упражнять в применении 

разнообразных технических приёмов 

(лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание) 

Комарова 

стр. 76. 
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2 

17.02.2023 Конёк-Горбунок - Учить детей передавать в лепке образ 

сказочного конька; 

- Закреплять умение лепить фигуру из 

целого куска, дополнять изображение 

характерными деталями. 

 

Комарова стр. 81. 

Март 

 03.03.2023 Я с моим любимым 

животным. 

- Отрабатывать и закреплять 

разнообразные приёмы лепки (из целого 

куска, по частям и т.д.); 

- Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Комарова  

стр. 76-77 

 
1 

17.03.2023 Лепка сценки из 

сказки «По щучьему 

велению» 

- Продолжать учить детей  лепить 

небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки. передавая 

пропорциональные отношения между 

персонажами; 

- Закреплять умение передавать фигуры 

в движении, располагать фигуры на 

подставке; 

- Продолжать развивать умение 

оценивать работы, самостоятельность, 

творчество. 

Комарова стр. 83. 

2 31.03.2023 Встреча Ивана-

царевича  

с лягушкой. 

- Учить детей изображать несложный 

эпизод сказки; 

- Закреплять умение передавать строение 

фигуры человека и животного, 

пропорции их тел, соотношение по 

величине между человеком и животным; 

- Развивать образные представления, 

воображение. 

Комарова стр. 85. 

Апрель 

1 14.04.2023 Персонаж 

любимой  

сказки 

Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки из целого куска 

глины и уменьшением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или 

иное положение движения рук и ног. 

Комарова  
стр. 89-90. 

 
2 

28.04.2023 Доктор Айболит и 

его друзья. 

 

- Закреплять умение детей передавать в 

лепке образы литературных героев; 

-. Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа; 

- Развивать образные представления, 

воображение. 

Комарова  

стр. 97-98. 
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Май 

2 05.05.2022 «Черепаха» - Учить лепить животное с натуры, передавая 

пропорции и характерные особенности 

формы, частей тела; 

- Закреплять умение применять знакомые 

приёмы лепки (лепка по частям); нанесение 

рельефа стекой, при лепке одинаковых 

частей (лапы и др), сначала выделить все 

части, установить их одинаковость, а затем 

закрепить на изделии. 

 Комарова 

стр. 99 

2 19.05.2023 Лепка по 

замыслу. 

- Закреплять умение создавать изображение по 

замыслу, передавая ему характерные черты 

задуманного образа; 

- Развивать воображение; 

- Воспитывать стремление доводить дело до 

конца, добиваться результата. 

Комароова 

стр. 101-102 

 

Аппликация  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительной 

группе».М. 2016  

№ Дата Тема Образовательные задачи Источник 

Сентябрь. 

 09.09.2022 Осенний ковёр. - Закреплять умение работать 

ножницами; 

-  Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья); 

- Развивать умение красиво подбирать 

цвета; 

- Развивать чувство цвета, композиции 

Комарова 

стр. 39 

 30.09.2022 Осенний ковёр. - Закреплять умение работать 

ножницами; 

-  Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья); 

- Развивать умение красиво подбирать 

цвета; 

- Развивать чувство цвета, композиции 

Комарова 

стр. 39 

 

 07.10.2022 Ваза с фруктами. - Закреплять умение детей вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое; 

- Учить красиво располагать 

изображение на листе. 

Комарова  

стр. 43-44. 

 21.102022 Праздничный 

хоровод. 

- Учить составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

Комарова стр. 51. 
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находить место своей работе среди 

других; 

- Развивать чувство композиции, 

цвета. 

Ноябрь. 

 18.11.2022 Рыбки в 

аквариуме. 

- Учить детей вырезать на глаз 

силуэты простых по форме 

предметов; 

- Развивать координацию движений ; 

- Развивать чувство композиции. 

Комарова стр. 51. 

Декабрь. 

 09.12.20222 Вырежи и наклей 

любимую 

игрушку. 

- Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа, 

красиво располагать изображение на 

листе; 

- Совершенствовать координацию 

движения рук; 

- Развивать воображение, творчество. 

Комарова 

 стр. 64-65. 

 23.12.20222 Аппликация на 

тему сказки 

«Царевна-

лягушка». 

- Учить задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к 

сказкам; 

- Закреплять навыки вырезания 

деталей различными способами. 

Комарова 

стр. 67. 

Январь. 

 20.01.2023 Корабли. - Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию; 

- Упражнять в вырезании и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную форму 

и детали; 

- Воспитывать желание доводить 

работу дол конца. 

Комарова стр. 74. 

 27.01.2023. Аппликация по 

замыслу. 

- Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирая бумагу 

нужного цвета, используя усвоенные 

приёмы вырезания, красиво 

располагать изображение на листе. 

Комарова стр. 73-

74. 

Февраль. 

 10.02.2023. Поздравительная 

открытка для 

мамы. 

- Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки осуществлять замысел, 

умения и навыки; 

- Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Комарова стр. 82. 



95  

 

Март. 

 10.03.2022 «Новые дома на 

нашей улице». 

- Учить детей составлять несложную 

композицию: по-разному располагать 

на пространстве листа изображения 

дом сов, дополнительные предметы; 

- Закреплять приёмы вырезания и 

наклеивания, умение подбирать цвета 

для композиции; 

- Развивать творчество, эстетическое 

воображение. 

Комарова  

стр. 87-88 

 24.03.2022 Радужный 

хоровод. 

- Учить детей вырезать несколько 

симметричных предметов из бумаги 

сложенной гармошкой, пополам; 

- Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

движений; 

- Закреплять знание цветов спектра и 

их последовательность; 

- Развивать композиционные умения. 

 

Комарова стр. 88-

89. 

Апрель. 

 07.04.2023. Полёт на луну. - Учить передавать форму ракеты, 

применяя приёмы вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое; 

располагать ракету на листе так, 

чтобы было понятно куда она летит; 

- Учить вырезать фигуры людей в 

скафандрах; 

- Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу 

предметами; 

- Развивать чувство композиции, 

воображение. 

Комароова 

 стр. 90-91. 

 21.04.2023 Избушка на 

курьих ножках. 

- Учить детей находить 

аппликативные способы для создания 

выразительного образа сказочной 

избушки на курьих ножках; 

- Воспитывать интерес к отражению 

сказок в изобразительном творчестве. 

Лыкова стр. 58-59. 

Май. 

 12.04.2023 Цветы в вазе. - Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину; 

- Закреплять приёмы вырезания из 

бумаги сложенной вдвое. 

Комарова 

стр. 98-99 

 26.04.2023 Белка под елью. - Учить детей составлять композицию 

по мотивам сказки; 

- Закреплять умение вырезать 

разнообразные предметы, используя, 

знакомые приёмы; 

- Развивать воображение и 

Комарова стр. 100 
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творчество. 

 

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

Программы 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

(взаимодействие детей с педагогом в разных видах 

деятельности и культурных практик) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Непосредствен- 

ная 

образовательная 

Образовательна 

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Индивидуаль- 

ная работа с 

детьми 

Свободная 

(нерегламентирован- 

ная) 

см. пункт 2.1.5. 

настоящей 

Программы 

деятельность  деятельность  

(занятия)  воспитанников  

  по интересам в  

  созданной  

  развивающей 

предметно- 

пространственной 

среде 
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Формы реализации Программы 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников по 

интересам в созданной 

развивающей предметно- 

пространственной среде 

• Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые). 

Занятия комплексные, 

интегрированные. 

• Целевые прогулки. 

• Экскурсии. 

• Презентации. 

• Путешествия. 

• Утренняя гимнастика. 

• Гимнастика после 

дневного сна. 

• Игры, где замысел 

или организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, подвижные, 

театрализованные и др.). 

• Активный отдых. 

• Физкультурные 

минутки. Динамические 

паузы. 

• Чтение 

художественной 

литературы. 

• Тематические досуги, 

развлечения. 

• Театрализованные 

представления. 

• Спонтанная игровая 

деятельность. 

• Свободная 

творческая деятельность. 

• Продуктивная 

деятельность. 

• Рассматривание 

книг, иллюстраций и т.п. 

• Самостоятельная 

двигательная активность. 

 • Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера. 

• Педагогическая 

ситуация. 

• Проектная 

деятельность. 

• Мастерская. 

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и специально 

организованных мероприятий 
 
 

Совместные с педагогом коллективные 

игры 

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 

режиссерской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 
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Трудовые дела, поручения Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение 

принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной 

деятельности, формирование привычки к 

здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребенка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс 

культурно-гигиенических навыков 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно- 

духовной сущности, видение его как 

произведение 

искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом коллективные 

игры 

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 

режиссерской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

 
Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

Социально– 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками. 

 
Познавательное развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

 
Речевое развитие 

Чтение коротких стихотворений, игры по мотивам 

художественных произведений, деятельность в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно - отобразительных игр, 

рассматривание книг и картинок; 

 

 
Художественно- 

эстетическое развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 
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Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой, пояснения, 

указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, словесные 

инструкции (инструкции- комментарии, 

инструкции- интерпретации), 

выразительное чтение и 

рассказывание худ. произведений, 

повторное чтение, заучивание наизусть 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); скороговорки, 

загадки и др. 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия, образцы, использование 

персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и карточек, алгоритмов, атрибутов 

для игр 

Метод демонстрации 

(использование  технических 

средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

прослушивания музыки и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые) Приучение. Обсуждение 

ситуаций взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности. Творческие 

действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил взаимодействия в 

групповой деятельности. 
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Методы проблемного обучения.Элемент 

проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал; 

материал для экспериментирования, задачи на 

решение коммуникативных ситуаций 

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность. Воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры- 

драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны; юмор и шутка; 

поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, сказок, стихотворений, 

загадок, пословиц, поговорок, закличек, 

потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Физическое развитие 

−Физкультурное занятие 

−Утренняя гимнастика 

−Игра 

−Беседа 

−Рассказ 

−Чтение 

−Рассматривание. 

−Интегративная деятельность 

−Контрольно-диагностическая деятельность 

−Спортивные и физкультурные досуги 

−Спортивные состязания 

−Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

−Проектная деятельность 

−Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 
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−Индивидуальная игра. 

−Совместная с воспитателем игра. 

−Совместная со сверстниками игра 

−Игра 

−Чтение 

−Беседа 

−Наблюдение 

−Педагогическая ситуация. 

−Экскурсия 

−Ситуация морального выбора. 

−Проектная деятельность 

−Интегративная деятельность 

−Праздник 

−Совместные действия 

−Рассматривание. 

−Проектная деятельность 

−Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

−Экспериментирование 

−Поручение и задание 

−Дежурство. 

−Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 

Речевое развитие 

−Чтение. 

−Беседа 

−Рассматривание 

−Решение проблемных ситуаций. 

−Разговор с детьми 

−Игра 

−Проектная деятельность 

−Создание коллекций 

−Интегративная деятельность 

−Обсуждение. 

−Рассказ. 

−Инсценирование 

−Ситуативный разговор с детьми 

−Сочинение загадок 

−Проблемная ситуация 

−Использование различных видов театра 



102  

Познавательное развитие 

−Создание коллекций 

−Проектная деятельность 

−Исследовательская деятельность. 

−Конструирование 

−Экспериментирование 

−Развивающая игра 

−Наблюдение 

−Проблемная ситуация 

−Рассказ 

−Беседа 

−Интегративная деятельность 

−Экскурсии 

−Коллекционирование 

−Моделирование 

−Реализация проекта 

−Игры с правилами 

Художественное – эстетическое развитие 

−Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности. 

−Создание макетов, коллекций и их оформление 

−Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

−Игра 

−Организация выставок 

−Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

−Музыкально-дидактическая игра 

−Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

−Интегративная деятельность 

−Совместное и индивидуальное 

−музыкальное исполнение 

−Музыкальное упражнение. 

−Попевка. 

-Распевка 

−Двигательный, пластический 

−танцевальный этюд 

−Танец 

−Творческое задание 

−Концерт-импровизация 

−Музыкальная сюжетная игра 
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик. 

 
Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество 

взрослого и детей. 

К культурным практикам относитсявсе разнообразие исследовательских, социально - 

ориентированных, коммуникативных, художественных действий. В работе с детьми 

используются разнообразные виды культурных практик. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

центра книги или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные рабочей программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализуются в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Обязательным условием взаимодействия с ребенком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 
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доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном 

развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

(6-7 лет) является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослые: 

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

любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

• привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждают совместные проекты; 

• создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

(6 -7 лет) является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 



105  

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

 
2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия с семьями воспитанников заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Основные направления и формы работы семьей 

- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс 

детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета МБДОУ, 

взаимодействие с общественными организациями); 

- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией и 

документацией, регламентирующей деятельность МБДОУ; организация работы с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей); 

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную 

с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, 

оказание посильной помощи МБДОУ). 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

• родительские собрания, 

• семинары, 

• мастер-классы, 

• тренинги, 

• родительские клубы, 

• индивидуальные и групповые консультации, 

• выпуск информационных листовок, 

• совместные праздники и досуги, 

• посещение праздников, концертов, тематических дней 

• экологические акции, 

• смотры-конкурсы, 
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• проектная деятельность, 

• творческие домашние задания, 

• совместные выставки детского творчества, 

• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения, •совместное 

благоустройство территории учреждения. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 
 
 

Количество воспитанников всего: 

В том числе девочек: 

В том числе мальчиков: 

23 

18 

5 

Количество опекаемых детей: 

Количество детей – инвалидов: 

2 

0 

Количество семей всего: 

В них детей дошкольного возраста: 

Детей школьного возраста: 

21 

24 

5 

Полных семей всего: 

Неполных семей всего: 

20 

1 

Воспитывает мать: 

 Воспитывает отец: 

1 

0 

Многодетных семей всего: 

В них детей дошкольного возраста: 

 0 

0 

В них детей школьного возраста:  0 

Семьи имеют 3 детей:  

Семьи имеют 4 детей:  

Семьи имеют 5 детей: 

0 

0 

0 

Малообеспеченных семей всего: 

В них детей дошкольного возраста: 

В них детей школьного возраста: 

0 

0 

0 

Образовательный уровень родителей: 

Высшее образование: 

Среднее специальное образование: 

Среднее образование: 

Неполное среднее образование: 

Отец 

6 

Мать 

6 

10 13 

4 2 

0 0 

Социальный статус родителей:  

Рабочие: 

Отец 

9 

Мать 

2 

Служащие: 6 10 

Частный бизнес: 4 1 

Безработные (официально зарегистрированные): 1 4 

Домохозяйки 0 4 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 
При организации образовательной деятельности учитываются климатические 

особенности региона. Алтайский край характеризуется резко-континентальным климатом: 

частая смена температур, изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями 

климата являются: холодные зимы и жаркое лето. 

В холодное время года сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона составляется режим дня и режим 

непосредственной образовательной деятельности график образовательной деятельности в 

соответствии с выделением двух периодов: 

-холодный период: учебный год (сентябрь – май), 

-теплый период (июнь – август), режим дня и план мероприятий на летний оздоровительный 

период. 
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2.2.2. Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми 

 
Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения оптимальной 

нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования в группе используются 

парциальные программы: программа Белой К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 

Программа Гербовой В.В. «Развитие речи в детском саду» направлена на 

формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого 

высказывания на каждом возрастном этапе. В программе представлены все основные аспекты 

речевого развития: формирование словаря, становление грамматического строя речи, 

формирование звукопроизношения, развитие связной речи. 

Программа Белой К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

позволяет сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой 

И.А. «Цветные ладошки» нацелена на формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности представляет вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического 

образования детей в изобразительной деятельности. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции группы 

 
В группе приняты и действуют следующие правила: 

1. Ребенок и взрослый – субъекты взаимодействия. 

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность, как ведущая 

деятельность детей раннего возраста); коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие художественной литературы 

и фольклора); самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка); музыкальная (восприятие музыкальных произведений, 

пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских музыкальных 

инструментах); двигательная активность ребенка (овладение основными движениями). 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 

экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и др. 
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6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых). 

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности. 

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле. 

9. Образовательная деятельность предполагает внесение изменений в планы, программы в 

соответствии с учетом потребностей и интересов детей. 

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого 

дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную избирательность 

детей к содержанию, виду и форме познания; планирование разных форм организации 

работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы); выбор 

критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, 

изложение своими словами, выполнение творческих заданий); планирование характера 

общения и межличностных взаимодействий в процессе образовательной деятельности: 

• использование разных форм общения (монолога, диалога) с учетом личностных 

особенностей детей; 

• проектирование характера взаимодействия детей в непосредственной образовательной 

деятельностис учетом их личностных особенностей и требований к межгрупповому 

взаимодействию; 

• использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалогах 

«ребенок – педагог» и «ребенок – дети». 

Традиции группы: 

• проведение выставок детско-родительского творчества (1 раз в квартал); 

• организация мастер-классов для родителей (в течение года); 

• участие в смотрах-конкурсах (1 раз в квартал); 

• ежегодные тематические дни, недели: День рождения группы, 1 апреля, неделя здоровья, 

неделя книги, месячник безопасности. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

В групповом помещении находится игровая комната, спальня, приемная, туалетная 

комната. Группа обеспечена в достаточном количестве мягким инвентарем (постельные 

принадлежности, полотенца), твердым инвентарем (мебелью, посудой). Помещения группы 

оборудованы и эстетично оформлено, соответствуют требованиям СанПин. 

В группе есть игровые уголки; игры и игрушки для всех видов игр; атрибуты для 

игровой деятельности; оборудование, раздаточный и демонстрационный материал для 

занятий; разнообразные виды детских театров, атрибуты, костюмы для театрализованной 

деятельности; оборудование для детского экспериментирования; наглядные пособия, 

альбомы, книги, модели, макеты муляжи и т.п.; разнообразный материал для конструктивной 

деятельности; плоскостные ориентиры и пособия. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
3.2.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательной 

деятельности используют разнообразные средства обучения: 

• технические: мультифункциональное устройство обеспечивающее печать, копирование 

и сканирование документов, цветной принтер, магнитофон; 

• наглядно-дидактические: альбомы и сюжетные картины для рассматривания, серии 

картин по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, слайдовые 

презентации. 

Реализация Программы осуществляется на основе учебно-методических пособий и 

материалов, позволяющих содержательно наполнить образовательную деятельность по 

основным направлениям дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 
Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. Методическое пособие. ФГОС. Издательство: 

Мозаика –Синтез, 2016.- 80 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 2015.-80 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 2016.- 128 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. 

ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 2016.- 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 3-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 2016.- 112 

с. 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 5-7 

лет. ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 2015.- 64 с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика – 

Синтез, 2016.- 80 с. 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников 4-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика – 

Синтез, 2016.- 80 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 4-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 
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 2015.- 80 с. 

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

Подготовительная группа 6-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика – 

Синтез, 2016.- 80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа 6-7 лет. 

ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 2016.- 176 с. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа 

6-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика - Синтез, 2016.- 112 с.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду с детьми 2-7 

лет. ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 2016.- 96 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа 6-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика – 

Синтез, 2016.- 112 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная группа 6-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозака – 

Синтез, 2016.- 64 с. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. Изд.: Цветной мир, 2015. -144 с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

Подготовительная группа. Изд.: Цветной мир, 2015. -208 с. 

Физическое 

развитие 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 

2016.- 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа 6-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика – 

Синтез, 2016.- 112 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика – 

Синтез, 2016.- 128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. ФГОС. 

Издательство: Мозаика –Синтез, 2016.- 144 с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. ФГОС. 

Издательство: Мозаика –Синтез, 2015.- 128 с. 

 

3.2.2. Режим дня, планирование непрерывной образовательной деятельности, сетка 

занятий, допустимые объемы образовательной нагрузки, учебный план 

 
Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в 

течение дня всех видов деятельности, отдыха, приема пищи. Основные принципы построения 
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режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, 

полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в 

которое включен второй завтрак. 

В группе используются следующие виды режимов: 

• на холодный период года; 

• на теплый период года; 

• щадящий режим (для вновь поступающих детей и в период адаптации). 

 
Особенности щадящего режима дня: 

• Сокращение времени пребывания ребенка в группе в период адаптации детей к условиям 

детского сада, с постепенным увеличением пребывания до полного дня; 

• Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают первым и 

поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда 

можно перевести ребенка на режим, соответствующий более раннему возрасту (адаптация 

ребенка после болезни, адаптация вновь поступившего ребенка и др.). 

• Увеличивается время, необходимое для приема пищи. 

• Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к ребенку, 

профилактика переутомления, снижение продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребенка 

в группе и на прогулке. 

 

 

 
Режим дня  на холодный период года 

 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00–10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00–12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.10–17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20–17.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45–19.00 
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Примерный распорядок дня для кратковременного пребывания детей от 3 до 

7 лет на базе действующих возрастных групп на холодный период года 

 

Режимные моменты Подготови- 

тельная группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00–10.50 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00–12.00 

Возвращение с прогулки, уход домой 12.00–12.40 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на теплый период года 

 
Режимные моменты Подготови- 

тельная группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами1 9.00–10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00–12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–17.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 17.10–17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30–17.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45–19.00 
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Примерный распорядок дня для кратковременного пребывания детей от 3 

до 7 лет на базе действующих возрастных групп на теплый период года 

 

Режимные моменты Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами1 9.00–10.50 

Второй завтрак (рекомендуемый)2 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00–12.40 

Возвращение с прогулки, уход домой 12.40–12.50 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности составляет в подготовительной группе – не более 30 минут, 

максимально-допустимый объем недельной нагрузки в подготовительной группе – не более 8 

часов 30 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной – не более 1 часа 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непосредственно организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут. В летний период непосредственно организованная образовательная деятельность не 

проводится; увеличивается продолжительность прогулки, проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники. 

Планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе 

 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза внеделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим) 1 раза в неделю 

ФЭМП 1 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 
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Организованная образовательная деятельность 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно  

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно  

 
 

 

Образовательная область 

Базовые виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 
Подготовительная 

группа 

Познавательное развитие Познавательное развитие 3 12 108 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 72 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0.5 2 18 

Аппликация 0.5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Физическое развитие Физическая культура 3 12 108 

 
ИТОГО в часах за неделю/месяц/год 

 
7 ч 

 
28 ч 

 
252 ч 

ИТОГО количество 

ООД в неделю/месяц/год 

 
13 

 
56 

 
468 

 
 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

(в мин.) в 

зависимости от 

возраста детей 

6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 30–35 

б) на улице 1 раз в неделю 30–35 

Физкультурно- а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 10–12 
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оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 30– 

40 

 в) физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

Режим непосредственно организованной образовательной деятельности 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 
 

Подготовит. 

группа 

 
1. Ознакомление с 

окружающим 

9.00 – 9.30 

2. ФЭМП 

9.40 – 10.10 

 3. Музыка 

11.10-11.40 

 
1. Развитие 

речи 

9.00-9.30. 

2. Физическая 

культура 

15.35-16.05. 

 
1. ФЭМП 

9.00-9.30 
2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Физическая 
культура 

на воздухе 
11.40-12.10 

 
1.Рисование 

9.00-9.30 

2. Развитие 

речи 

9.40-10.10 

1. Лепка/ 

Апплик. 

 9.00 –9.30 

2. Музыка 

11.20-11.50 

3. Физическая 

культура 

15.30-16.00 

 

 

3.2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Мероприятия Сроки 

«На поиски азбуки «Буратино» (развлечение) Сентябрь 

«День добра и уважения» (концерт) Октябрь 

«Краски осени» (Развлечение) Октябрь 

День здоровья (тематический день) 

«Мама- солнышко моё» - День матери (праздник) Ноябрь 

«Новогодний карнавал всех друзей сюда собрал» (праздник) Декабрь 

«Защитники – Отечества» (музыкально-спортивный праздник» Февраль 

Спортивный праздник «Достойная семья» Февраль 

«Широкая масленица» (развлечение) 

«Цветок желаний» (развлечение)  

Март 

«Путешествие к звёздам» (развлечение) Апрель 
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«Запомним подвиг нашего народа» (праздник) 

«Мой первый бал» (праздник) 

Май 

 

Ежемесячно оформляются выставки детских работ 

Мероприятия Сроки 

Выставка поделок «Осенний калейдоскоп» Сентябрь 

Выставка поделок «Зимний вернисаж» Декабрь 

Конкурс чтецов «Мы по радуге идём» Апрель 

Акция «Зелёный росточек» Май 

Тематические дни 

Мероприятия Сроки 

День здоровья 18 октября 

Всемирный день животных 5 октября 

День ребенка 20 ноября 

День матери 27 ноября 

День юмора и смеха 1 апреля 

День семьи 15 мая 

Всемирный день воды 22 марта 

День птиц 1 апреля 

День солнца май 

Экологические акции 

Мероприятия Сроки 

Зелёный росточек Май 

 
3.2.4 Особенности организации, развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

Для качественной реализации Программы в группе создана содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая 

предметно-пространственная среда, обращенная к потребностям ребенка в игровой, 

познавательно-исследовательской деятельности, общении со взрослыми и сверстниками, 

самопознании. 



118  

Развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку возможность 

для совместных игр со сверстниками, развития собственных творческих склонностей и 

возможностей, культуротворчества, самостоятельности в использовании объектов, 

материалов, овладения способами познания окружающего мира. 

Развивающий 

микроцентр 

Основное 

предназначение 

Оснащение 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 
«Уголок природы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений Литература 

природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

 

«Уголок 

развивающих игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию; дидактические игры, настольно- 

печатные  игры,  познавательный  материал, 

материал для детского экспериментирования 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и др. 

«Игровая зона» Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с - р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы-заместители 



119  

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

«Уголок 

нравственно- 

патриотического 

воспитания» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 
Детская художественной литературы 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Тематические выставки 

«Уголок 

музыкально- 

театрализованной 

деятельности» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх 

драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом). Предметы декорации 

«Уголок 

творческой 

деятельности» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона; наличие цветной бумаги и картона; 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски; наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 
предметные 

картинки; 

Предметы народно – прикладного искусства 
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«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты, магнитофон, 

музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) игрушки- самоделки, 

музыкально- дидактические игры, музыкально- 

дидактические пособия 

 

Мероприятия по организации РППС группы. Участие в смотрах-конкурсах. 

Мероприятия Сроки 

Зимняя сказка на окне - оформление зимнего окна. Декабрь 

Книжный уголок - оформление книжного уголка Март 

Витамины на окне - оформление огорода на окне. Апрель 

 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа дошкольного образования подготовительной к школе группы 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, в соответствии с примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой и образовательной программой МБДОУ «Детский сад №56» 

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации 

программы, принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности 

детей от 6до 7 лет, целевые ориентиры освоения программы. 

 
4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 6 до 7 лет в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и 

охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  реализовывается  в 
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различных видах деятельности: в раннем возрасте - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

4.1.2. Используемые примерные программы 

Обязательная часть образовательной Программы составляет 60% от общего объема 

Программы и соответствует примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368 с. 

Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения оптимальной 

нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования в группе используются 

парциальные программы, Марцинкевич Г. Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста», программа Белой К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников», 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки». 

Программа Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

рассчитана на один год обучения в старшем дошкольном возрасте. Основной целью 

обучения является работа над звуковой культурой речи детей, а основным содержанием – 

звуко-слоговой анализ слов. Проводится целенаправленная работа по развитию мышления, 

внимания, памяти, по усвоению зрительного образа каждой печатной буквы. 

Программа Белой К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

позволяет сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой 

И.А. «Цветные ладошки» нацелена на формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности представляет вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического 

образования детей в изобразительной деятельности. 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Формы и активные методы 

сотрудничества с родителями: 

• родительские собрания, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
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• семинары, 

• мастер-классы, 

• тренинги, 

• родительские клубы, 

• индивидуальные и групповые консультации, 

• выпуск информационных листовок, 

• совместные праздники и досуги, 

• посещение праздников, концертов, тематических дней 

• экологические акции, 

• смотры-конкурсы, 

• проектная деятельность, 

• творческие домашние задания, 

• совместные выставки детского творчества, 

• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения, •совместное 

благоустройство территории учреждения. 
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                                          План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Форма взаимодействия Тема 

Сентябрь 

Выставка поделок «Осенний калейдоскоп» 

Консультация  «Задачи воспитания и обучения детей 6-7 лет» 

Папка-передвижка  «Роль пальчиковых игр в развитии речи детей» 

Консультация  «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

Родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-7» 

Консультация   «Развитие словесно-логической памяти у детей 6-7 лет» 

Памятка «Если обнаружили подозрительный предмет» 

Памятка  «Кишечные инфекции» 

 

Октябрь 

Памятка «Одежда детей осенью» 

Консультация  «Математика вокруг нас» 

Папка-передвижка «Когда нужно обращаться к логопеду» 

Конкурс рисунков «Я и мой питомец» 

Развлечение «Краски осени» 

Памятка «Терроризм» 

Консультация  «Как привить любовь к чтению» 

Концерт «День добра и уважения» 

 

Ноябрь 

Консультация  «Как справиться с капризами ребёнка» 

Консультация «Роль  семьи в воспитании ребёнка» 

Оформление фотогазеты «Нет моей мамы лучше на свете» 

Праздник  «Мама солнышко моё» - День матери 

Памятка «Причины детско-дорожного травматизма» 

Буклет «Как провести выходной день с ребёнком» 

Папка-передвижка «Детские конфликты в детском саду» 

Консультация «Утренняя гимнастика в детском саду и дома» 

Концерт «День добра и уважения» 
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Декабрь 

Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Родительское собрание «Готовность ребёнка к школе» 

Выставка поделок   «Зимний вернисаж» 

Праздник «Новогодний карнавал всех друзей сюда собрал» 

Консультация «Техника безопасности на Новогоднем утреннике» 

Папка-передвижка «Речевая готовность ребёнка к школе» 

Консультация «Грипп. Профилактика гриппа» 

Консультация «Чем занять ребёнка на прогулке зимой» 

Январь 

Консультация «Зимние травмы» 

Фотоотчёт «Как провели зимние каникулы» 

Консультация  «Как подготовить руку ребёнка к письму» 

Папка-передвижка «Полезные продукты» 

Памятка Обморожение 

Презентация «Что и как читать детям» 

Консультация «Опасность зимних дорог. Профилактика ДТП» 

Февраль 

Праздник «Достойная семья» (спортивный праздник) 

Выставка детских рисунков «Мы любим спорт» 

Консультация «Режим дня одно из условий охраны жизни и здоровья детей» 

Консультация «Психологическая готовность к школе» 

Консультация «Здоровый образ жизни в семье» 

Праздник «Защитники Отечества» (музыкально-спортивный праздник» 

Папка-передвижка «Как воспитывать усидчивость» 

Памятка «Профилактика простудных заболеваний» 

Март 

Развлечение «Широкая масленица» 

Развлечение «Цветок желаний» 
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Выставка творческих работ 

детей  

«Мамины умелые ручки» 

Папка-передвижка «Масленица» 

Консультация «Как повысить и укрепить иммунитет ребёнка весной» 

Консультация «Учим ребёнка пересказывать» 

Папка-передвижка «Что такое фонематический слух и как его развить?» 

Апрель 

Развлечение «Путешествие к звёздам» 

Папка-передвижка 12 апереля – День космонавтики 

Консультация «Чем опасна оттепель на улице « 

Консультация «Здоровый образ жизни в семье» 

Неделя- здоровья «7 апреля – Всемирный день здоровья» 

Папка-передвижка «Осанка и её значение для укрепления здоровья детей» 

Фотоотчёт «Мама и я со спортом друзья» 

Май 

Выставки детских рисунков «9 мая» 

Родительское собрание «На  пороге школьной жизни» 

Папки-передвижки «Как рассказать ребенку о Дне Победы» 

Консультация Формирование у детей коммуникативной готовности к школе» 

Праздник «Запомним подвиг нашего народа» 

Праздник  «Мой первый балл» 

Акция «Зелёный росточек» 

Консультация «Лес – наше богатство» 

Памятка  «Осторожно- клещ» 
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