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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на базе основной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Детство» под руководством Т. И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, на основе ФГОС ДО и основной образова-

тельной программы дошкольного образования. 

Данная рабочая образовательная программа воспитателей подготовитель-

ной к школе группы (далее Программа) направлена на работу с детьми старше-

го дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных особенно-

стей развития и зоны ближайшего развития. 

В программе выделены образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
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слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Ху-

дожественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словес-

ного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетиче-

ского отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных про-

изведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма; развитию равновесия, координации движе-

ний, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-

щим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

1.1  Нормативно-правовые документы, на основе которых разрабо-

тана программа 

 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвержде-

нии Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
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- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Конституция РФ, ст.43,72; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- Основная образовательная программа ДОУ. 

Назначение программы - обеспечение выполнения требований ФГОС до-

школьного образования в части организации образовательного процесса, ори-

ентированного на достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС дошколь-

ного образования. 

 

1.2 Цель и задачи совместной деятельности по реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования в подготови-

тельной к школе группе 

 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка раннего 

и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности; 

обеспечение равных возможностей для каждого ребёнка в получении каче-

ственного дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к организации совместной деятельности в 

подготовительной к школе группе  

 

Построение рабочей программы осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

 Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в 

котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

  Принцип активности – построение такого образовательного процесса, 

в котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, 

самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с окружаю-

щими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению общечело-

веческих ценностей. 

 Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего обра-

зовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих проникно-

вение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость образова-

тельному пространству. 

 Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности об-

щекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку 

право на свободу, счастье и развитие способностей. 

 Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, 

форм и методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами 

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

 Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях 

субъект-субъектных отношений возможно формирование гуманной личности, 

нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процес-

са. 

 Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на по-

требности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культуры, 

дополненным региональным компонентом. 
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 Принцип вариативности содержания образования предполагает воз-

можность существования различных подходов к отбору содержания и техноло-

гии обучения и воспитания. 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и де-

тей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной 

деятельности и в проведении режимных моментов. 

 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследова-

тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей ху-

дожественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Вышеперечисленные принципы 

- предусматривают решение программных образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении ре-

жимных моментов;  

- предполагают построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей подготовительной 

к школе группы 

 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координи-

рованностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ори-

ентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении 

отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают воспри-

нимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчи-
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ков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. Повышается 

общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементар-

ные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых прие-

мах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведе-

ния в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот 

платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), неко-

торых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить 

чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Старший дошкольный возраст -  время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными компо-

нентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный 

путь развития - от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей 

внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и пра-

вил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формирова-

нию первых задатков произвольного поведения, то есть такого поведения, для 

которого характерны устойчивость, не ситуативность. В поведении и взаимоот-

ношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это 

необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии поведения 

дошкольник учитывает свой прошлый опыт. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей с взрослыми приоб-

ретает внеситуативно-личностную форму, максимально приспособленную к 

процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с 

воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. Углубляется ин-

терес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотноше-

ний детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность ин-

дивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются от-

ношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы друж-

бы связывают преимущественно детей одного пола, но начинает проявляться 

особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками. 

Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят подарки, угощают, 

предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на полоролевых 

особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в 

обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; че-

редуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию. 
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В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, ре-

жиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правила-

ми, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-

печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо прояв-

ляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, 

особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются индивидуальные черты в 

игровом поведении: дети-режиссеры, дети-исполнители/артисты, дети-

сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью 

и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Рекламное агентство», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута сла-

вы», «Конкурс красоты» и другие. Будущая школьная позиция получает отра-

жение в играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение по-

ставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для ма-

лышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими ис-

тории, а затем оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие самодель-

ные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитате-

лем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоя-

тельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие 

измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для 

запоминания дети сознательно прибегают к повторению, использованию груп-

пировки, составлению несложного опорного плана, помогающего воссоздать 

последовательность событий или действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школь-

ному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в 

группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается естествен-

ным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные 

дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную 

тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Подготовительная группа. 

Всего 35 человека. Мальчиков 16. Девочек 19. Уровень познавательного 

развития и общей осведомленности у детей этой группы высокий. 
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Нарушения поведения не наблюдаются. Дети с удовольствием находят 

решение проблемных ситуаций, пытаются устанавливать причинно- следствен-

ные связи. У большинства детей самооценка адекватная, 1 ребёнок не умеет 

объективно оценивать результаты своей деятельности. 

Уровень психического развития у девочек и мальчиков одинаков. В рече-

вых заданиях девочки и мальчики находятся на одном уровне. Девочки более 

развиты интеллектуально, а мальчики - физически. Играют по-разному: 

(настроение, помощь воспитателя, контингент играющих) предпочитают 

настольно-печатные игры, подвижные, микро группы объединяются по интере-

сам и симпатиям. Речь девочек больше соответствует содержанию игры и ин-

тонациям взятой роли. Большинство детей имеют адекватную самооценку, у 

двоих человек самооценка завышена, заниженной самооценки нет. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Направления Возрастная динамика развития 

 

Речевое  

развитие 

1. Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, ве-

сти деловой диалог с взрослыми и сверстниками. 

Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, 

имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в комму-

никативной и речевой деятельности.  

2. Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятель-

ности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому 

объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании кросс-

вордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 

пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством 

литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений.  

3.Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников 

к общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно 

использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверст-

никами и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-

рассуждение). 

4. Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает ги-

потезы и предложения в процессе экспериментальной деятельности и 

при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором обсужде-

ний событий в группе, организатором коллективных игр, предлагает 

творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, 

планирует сюжеты творческих игр). 

5. Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать 

свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует рече-

вые формы убеждения; владеет культурными формами выражения не-

согласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

6. Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает ин-

тересные оригинальные темы для обсуждения, задает интересные во-

просы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в 
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творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

7. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок 

владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основ-

ные качественные характеристики звуков в слове (гласный-согласный, 

твердый-мягкий, ударный-безударный гласный), место звука в слове. 

Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Познавательное 

развитие 

1. Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытает-

ся установить взаимосвязь между свойствами предмета и его использо-

ванием. 

2. Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталон-

ным, выделяя сходство и отличие. 

3. Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выде-

лять их проявления, изменения во времени. 

4. Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах от-

личие, в разных - сходство.  

5. В общении с воспитателем и сверстниками активно использует сло-

ва, обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов. 

6. Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых 

продуктах свойства и качества окружающего мира. 

7. Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более 

устойчивым. 

8. Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведе-

ния в природе не только по отношению к привычным обитателям угол-

ка природы, домашним питомцам, но и в естественной природной сре-

де. 

9. Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в приро-

де: советует, как поступить, помочь живому, высказывает замечания, 

если их поведение вредит растениям и животным. 

10. Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природ-

ных объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них, делится 

впечатлениями. 

11. Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, 

размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществля-

ет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

12. Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответ-

ственно относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая ка-

чественных результатов. Готов оказать помощь в случае необходимо-

сти. 

13. Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных спо-

собов познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью 

решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия. 

14. Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить по-

следовательные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает сред-

ства. 

15. Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, 

владеет составом чисел из двух меньших. Как правило, запомнил их 

наизусть. 

16. Составляет разные задачи - арифметические, занимательные. 

Успешно решает логические задачи. 

17. Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предла-

гает варианты; участвует в преобразовательной деятельности, понима-
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ет и объясняет неизменность объема количества, массы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индиви-

дуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

2. Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения - по-

ложительный. Способен согласовать в игровой деятельности свои ин-

тересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Дети проявляют свою активность в сюжетных иг-

рах по-разному. 

3. Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментирова-

нию с предметами и материалами, а также к развивающим и познава-

тельным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

4. В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, мо-

жет объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной 

игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

5. Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-

печатных и словесных игр, считалок, прибауток, называет любимые 

игры. 

6. Поведение ребенка устойчиво положительно направлено. Ребенок 

хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, владеет разны-

ми способами культурного поведения в детском саду, в семье, в обще-

ственных местах. 

7. Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, охотно вступает в общение, стремится к взаимопонима-

нию. Имеет представления о нравственных качествах людей и положи-

тельно оценивает нравственные поступки. По-доброму относится к лю-

дям, ко всему живому. Мечтает о благородных поступках, воображает 

себя в роли защитника слабых, в роли носителя добра и справедливо-

сти. 

8. Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о 

совместной деятельности (игра, труд, конструирование и прочее), 

включиться в сотрудничество, прислушивается к предложениям парт-

неров, радуется общим результатам. 

9. В трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращается к 

правилам, использует разные приемы справедливого разрешения воз-

никших проблем. 

10. Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, по собственной инициативе проявля-

ет участие, заботу о близких и сверстниках. 

11. Имеет близких друзей (друга), с которыми с удовольствием общает-

ся, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыс-

лями, переживаниями, мечтами. 

12. Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным яв-

лениям, к жизни людей в родной стране, других странах и многообра-

зию народов мира. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни 

людей, об истории города, страны, о создании предметов, техники, 

средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение. 

13. Имеет представления о школе, стремится к будущему положению 

школьника, выражает желание овладеть самостоятельным чтением, 

проявляет познавательную активность. 

14. Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увле-

чениях, личных предпочтениях и планах на будущее. Проявляет уве-

ренность в себе и положительную самооценку. 
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Художественно-

эстетическое  

развитие 

1. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать. 

2. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям опреде-

ленной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности 

на основе художественного произведения. 

3. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

4. Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их био-

графии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает 

об особенностях их творчества. 

5. Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали 

книги или писали картины на сказочные и былинные сюжеты, оформ-

ляли театральные постановки, знает некоторые особенности их изобра-

зительной манеры. 

6. Различает основные жанры литературных произведений (стихотво-

рение, сказка, рассказ), имеет представления о некоторых их особенно-

стях. 

7. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к образам героев, идее произведения. 

8. Выразительно исполняет литературные произведения. 

9. Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

10. Выразительно передает образы литературных героев в театрализо-

ванной деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации. 

11. Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически привле-

кательным объектам, музейным экспонатам; высказывает  желание 

принимать посильное участие в их сохранении. 

12. Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоя-

тельность и индивидуальность в процессе освоения искусства. 

13. Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыс-

лов. В процессе восприятия произведений искусства обращает внима-

ние на средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и 

другие), некоторые особенности построения композиции в произведе-

ниях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-

прикладного искусства. 

14. Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной дея-

тельности проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в про-

цессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает 

изобразительные техники и материалы. 

15.Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

16. Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявля-

ет аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное 

отношение к материалам. 

17. У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит по-

сещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатле-

ниями. 

18. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направ-

лениях классической и народной музыки, творчестве разных компози-
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торов. 

19. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской дея-

тельности, на праздниках. 

20. Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность ин-

тонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказы-

вания. 

21. Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. Вызы-

вает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

Физическое  

развитие 

1. Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт 

богат. 

2. Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет 

физические упражнения. В двигательной деятельности успешно прояв-

ляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

3. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: само-

стоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индиви-

дуальности) в своих движениях. 

4. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к луч-

шему результату, осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом, стремится к физическому совершен-

ствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в двига-

тельной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

5. Ребенок имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, 

как поддержать, укрепить и сохранить его. Знает о некоторых внешних 

и внутренних особенностях строения тела человека и необходимости 

охраны своего здоровья. Знаком с правилами здорового образа жизни. 

Обладает представлениями о полезных и вредных привычках; о пове-

дении во время болезни.  

6.Умеет обслуживать себя и пользоваться полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены. 

7. Способы определить состояние своего здоровья (здоров или болен), 

назвать и показать, что именно болит, какая часть тела, орган. 

8. Выполняет правила культуры еды; различает полезные и вредные 

для здоровья продукты питания.  

9.Умеет делать простейшую дыхательную гимнастику и гимнастику 

для глаз; выполняет физические упражнения, укрепляющие мышцы, 

осанку, опорно-двигательный аппарат, делает зарядку. Оказывает эле-

ментарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 
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1.6. Требования стандарта к целевым ориентирам воспитанников 

подготовительной к школе группы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения рабочей программы пред-

ставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые пред-

ставляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образова-

ния. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и не-

произвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за ре-

зультат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации рабочей программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и ДОУ, реализующего Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не яв-

ляются основой объективной оценки соответствия, установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки детей (с учетом положений ча-

сти 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации"). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования рабочей программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

в) взаимодействия с семьями; 

г) информирования родителей (законных представителей) и обществен-

ности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образо-

вательного пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
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др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-

го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамот-

ности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о се-

бе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведе-

ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственно-

сти дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоя-

щие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Совместная деятельность в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка подготовительной к школе группы 

 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, моти-

вации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает сле-

дующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (образовательные области): 

 Физическое развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 

Задачи по областям 

 
Направления 

 

Содержание организованной образовательной 

 деятельности по освоению образовательных  

областей развития 

подготовительная к школе группа 

(с 6-ти до 7-ми лет) 

Физическое 

развитие 

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения 

всех упражнений; 

- закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных 

играх и упражнениях; 

- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные иг-

ры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, кон-

троль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности; 

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносли-

вость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - ко-

ординацию движений. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

5. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и челове-

ческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. 

6. Обогащать и углублять представления детей о том, как поддер-

жать, укрепить и сохранить здоровье. 

7. Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления детей о гигиени-

ческой культуре. 

8. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психическо-
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го здоровья детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Создавать условия для проявления активности, самостоятельно-

сти и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать 

игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включаю-

щей игру. 

2. Способствовать самостоятельному построению игры на основе 

совместного со сверстниками сюжетосложения через построение 

новых творческих сюжетов. 

3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повест-

вование от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел 

с замыслом партнера. 

4.Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становле-

нию микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

5. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, раз-

вивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, добро-

желательность, начальные социально-ценностные ориентации. 

6. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, помогать детям, осваивать правила поведения в обще-

ственных местах и правила уличного движения. 

7. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаи-

моотношений со сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

8. Развивать начала социальной активности, желаний на правах 

старших участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам, в подготовке театрализованных представлений для де-

тей и взрослых (педагогов и родителей). 

9. Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес 

к школьному обучению и активное стремление к будущей социаль-

но-личностной позиции школьника. 

10. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в 

себе, осознание роста своих достижений, чувство собственного до-

стоинства, самоконтроля и ответственность за свои действия и по-

ступки. 

11. Формировать представления о мире, о многообразии стран и 

народов мира, о некоторых расовых и национальных особенностях, 

нравственных качествах, социальных ролях людей; развивать инте-

рес к отдельным фактам истории и культуры жизни разных народов. 

12.Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному го-

роду, родной стране. Воспитывать толерантность по отношению к 

людям разных национальностей, формировать начала граждан-

ственности. 

Познавательное  

развитие 

1.Формировать у детей представление о системе сенсорных этало-

нов формы, цвета, длительности времени, эталонов материалов. 

2. Поддерживать стремление старших дошкольников использовать 

систему обследовательских действий предметов для выявления их 

особенностей, определения качеств и свойств материалов, из кото-

рых сделаны предметы. 

3. Способствовать самостоятельному применению детьми освоен-

ных эталонов для анализа предметов, сравнивать предмет с этало-

ном, замечать их сходство и отличие, сравнивать предметы разного 
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вида, выделяя их сходство и отличие по нескольким основаниям. 

4. Побуждать детей точно обозначать, словом особенности предме-

тов и материалов, называть обследовательские действия. 

5. Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать ин-

терес к сравнению предметов, познанию их особенностей и назна-

чения. 

6. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание ак-

тивно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказы-

вать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддер-

живать проявление избирательности детей в интересах и предпочте-

ниях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

7. Обогащать представления детей о природе родного края и раз-

личных природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о 

многообразии природного мира, причинах природных явлений, об 

особенностях существования животных и растений в сообществе (на 

лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии человека и 

природы. 

8. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы. Развивать самостоятель-

ность детей в познавательно-исследовательской деятельности, заме-

чать противоречия, формулировать познавательную задачу, исполь-

зовать разные способы проверки предположений, применять ре-

зультаты исследования в разных видах деятельности. 

9. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по 

уходу за животными и растениями участка детского сада и уголка 

природы. Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, 

вовлекать в элементарную природоохранную деятельность. 

10. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопережи-

вании природе, и эстетические чувства, связанные с красотой при-

родного мира. 

11. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к 

природе через понимание ценности природы, ориентацию на оказа-

ние помощи живым существам, сохранение природных объектов 

ближайшего окружения, проявление ответственности за свои по-

ступки. 

12. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске 

ребенком вариативных способов сравнения, упорядочения, класси-

фикации объектов окружения. 

13. Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и 

зависимостей между объектами, в том числе и скрытых от непо-

средственного восприятия (по свойствам и отношениям: часть и це-

лое, соответствие и подобие, порядок расположения и следования). 

14. Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рацио-

нальность выбранного способа действий (изменить; проверить пу-

тем подбора аналогичных объектов, используя при этом соответ-

ствующую терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на ча-

сти, соединить, изменить форму, расположение на листе и т. п.). 

15. Способствовать проявлению исследовательской активности де-

тей в самостоятельных математических играх, в процессе решения 

задач разных видов, стремлению к развитию игры и поиску резуль-

тата своеобразными, оригинальными действиями (по-своему, на 
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уровне возрастных возможностей). 

Речевое развитие 1. Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослы-

ми и сверстниками, более младшими и более старшими детьми, зна-

комыми и незнакомыми людьми. 

2. Способствовать проявлению субъектной позиции ре бенка в ре-

чевом общении со взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению адекватной самооценки и внутрен-

ней позиции ребенка посредством осознания своего социального 

положения в детском сообществе и во взрослом окружении. 

4. Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, много-

значными словами; понимать при восприятии художественной ли-

тературы и использовать в собственной речи средства языковой вы-

разительности — метафоры, образные сравнения, олицетворения. 

5. Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая инди-

видуальные способности и возможности детей. 

6. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

7. Развивать умения письменной речи. 

8.Расширять представления детей о содержании этикета людей раз-

ных национальностей. 

9. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зави-

симости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимо-

действия. 

10. Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмо-

ционального расположения собеседника. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литерату-

ре как виду искусства, родному языку и литературной речи. 

2. Способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

3.Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

4. В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формиро-

вание у детей целостной картины мира, развивать способность твор-

чески воспринимать реальную действительность и особенности ее 

отражения в художественном произведении, приобщать к социаль-

но-нравственным ценностям. 

5. Способствовать развитию художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

6. Развивать умения элементарно анализировать содержание и фор-

му произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную 

речь. 

7. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о много-

образии жанров и их некоторых специфических признаках. 

8. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельно-

сти и творчества в разных видах художественно-творческой дея-

тельности на основе, литературных произведений. Формировать 

эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пони-

манию ценности искусства, художественной деятельности, музея, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстети-
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ческих оценок относительно проявлений красоты в окружающем 

мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

9. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отно-

шения к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повсе-

дневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу). 

10. Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваи-

вать изобразительную деятельность посредством обогащения опыта 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

11. Способствовать становлению позиции художника-творца, под-

держивать проявления самостоятельности, инициативности, инди-

видуальности, активизировать творческие проявления детей. 

12. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стиму-

лировать умение создавать работы по собственному замыслу, 

стремление создать выразительный оригинальный образ, умение са-

мостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразитель-

ные техники и материалы и сочетать их, планировать деятельность и 

достигать качественного результата, самостоятельно и объективно 

оценивать его, эффективно взаимодействовать с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных творческих работ. Обогащать 

слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стиля-

ми и направлениями в музыке. 

13. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и за-

рубежных композиторов.  

14.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

15.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

16. Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

17. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

18.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочине-

нию танцев, игр, оркестровок.  

19. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совмест-

ным творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

20. Совершенствовать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

 

В соответствии ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013 №1155 ор-

ганизация образовательной деятельности проводится в форме игры, познава-

тельной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. К каждому 

виду детской деятельности соответствуют определенные формы работы с деть-

ми. 

В стандарте учитываются индивидуальные потребности ребенка и воз-

можности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Виды детской деятельности для детей старшего дошкольного возраста: 
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Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Игровая беседа с элементами движений. По-

движные игры с правилами. Подвижные ди-

дактические игры. Игровые упражнения. 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Театра-

лизованные игры. Пальчиковый театр. 

Настольный театр. 

Трудовая Трудовые поручения. Совместная деятель-

ность по уходу за растениями в группе. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая си-

туация. Отгадывание загадок. 

Игры (сюжетные, с правилами). 

Познавательно-исследовательская Наблюдение. Экскурсия. Решение проблем-

ных ситуаций. Экспериментирование. Кол-

лекционирование. Моделирование. Игры 

(сюжетные, с правилами). 

Восприятие художественной литературы  Чтение. Обсуждение. Разучивание. Ситуа-

тивный разговор с детьми 

Музыкально-художественная Слушание и исполнение музыкальных про-

изведений. Музыкально-дидактические иг-

ры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов дет-

ского творчества. 

 

Решение задач образования, развития и воспитание детей в ДОУ осу-

ществляется по блокам: 

 Организованная образовательная деятельность - представляет со-

бой организованное обучение в форме игровой деятельности. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в 

соответствии требованиям СанПиН, где учитывается время и соблюдены пере-

рывы. В этот блок включаются цели и задачи, реализация которых требует си-

стематической постановки перед детьми строгой последовательности специ-

альных заданий, отвечающих логике развития тех или иных способностей, за-

дачи формирования у детей элементов учебной деятельности. Взрослый всегда 

здесь инициатор активности детей: он ставит перед ними задачи, выбирает не-

обходимые средства, оценивает правильность решения. Используя строгую по-

следовательность учебных задач, педагог может варьировать конкретные мате-

риалы, опираясь в их отборе на склонности детей. В соответствии с методиче-

скими рекомендациями к программе «Детство» обязательными являются разде-

лы:  

Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными - образовательная 

область физическое развитие. 

- В игре ребенок развивается, познает окружающий мир, общается. Ребе-

нок входит в мир социальных отношений. Ребенок познает предметный мир, 

приобщается к труду – образовательная область социально-коммуникативное 

развитие. 
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- Ребенок познает предметный мир, приобщается к труду. Ребенок откры-

вает мир природы. Первые шаги в математику - образовательная область позна-

вательное развитие 

- Развиваем речь детей. Ребенок в мире художественной литературы – об-

разовательная область речевое развитие. 

- Ребенок в мире изобразительного искусства и музыки – образовательная 

область художественно-эстетическое развитие. Учитывая возрастные особен-

ности детей дошкольного возраста образовательная деятельность проводится в 

фронтальной, подгрупповой, индивидуальной форме. В подготовительной к 

школе  группе кроме подгрупповой формы, используется фронтальная и инди-

видуальная форма организации образовательного процесса. 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми – включает в себя 

совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и 

экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых игр чтение художественной 

литературы, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Задачи этого блока: 

- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности; 

- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, пат-

риотическое, трудовое воспитание; 

- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному по-

ведению; 

- задачи развития речи.  

Работа в рамках этого блока активность детей может быть вызвана воспи-

тателем, который вовлекает детей в ту или иную деятельность, демонстрируя 

собственную увлеченность ею, либо включиться к уже возникшей деятельности 

детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Этот блок включает в себя свободную деятельность детей по интересам. 

В рамках этого блока развивается творческая активность детей в разных видах 

деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.), 

свободное экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает 

возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, 

он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. 

В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают уме-

ние действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, вступать в со-

стязательные отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, 

которые необходимы для благополучного существования в детском сообще-

стве. Так же ребенок в самостоятельной деятельности продолжает совершен-

ствовать способности и умения, основы которых закладываются в первых двух 

блоках. 

Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную развиваю-

щую предметную среду, соответствующую интересам ребенка и его активно-

сти, и имеющей развивающий характер. 



2.2 Перспективное планирование по образовательным областям 

Математическое развитие 

(«Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие») 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

№
 З

а
н

. 

 

 

Тема занятия 

 

Программные задачи 

 

Материалы и оборудование 

  
 С

т
р
. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

3 

 

 

1 

 

Количество и счет 

1. Закреплять умение пользоваться количественным 

и порядковым счетом. 

2. Закреплять знания о составе числа из двух мень-

ших в пределах пяти. 

3. Закреплять правила поведения на занятиях по ма-

тематике. 

Картинка  (игрушка) 

Гном; «волшебный»  мешочек;  

набор  игрушек: мишка,  заяц, 

машинка,  кукла, кубик; рису-

нок  к игре  «Заселим   домик»;  

карточки – цифры  0 - 10;  кар-

точки  с  предметами.. 

 

Л. 17, 

131 

 

 

4 

 

2 

 

 

Ориентировка в про-

странстве: справа, сле-

ва, впереди, позади, ввер-

ху, внизу 

1. Закреплять умения детей правильно ориентиро-

ваться  в пространстве. 

2.  Правильно   воспринимать   такие  характеристи-

ки    пространства,  как:  справа,  слева,  вверху,  

внизу, впереди,  позади. 

 Картинка (игрушка)  Гномы, 

игры «Кто внимательный?», 

«Найди меня». 

 

Л. 17,  

133 

 

5 

 

3 
 

Ориентировка на плос-

кости 

Закреплять умения детей правильно ориентировать-

ся на плоскости листа:  определять правую и левую 

стороны, верх, низ, углы. 

Игрушка,  альбомный  лист, 

цветные   карандаши,  карточ-

ки: огурец,  морковь, помидор,  

яблоко,  груша, лимон,  сне-

жинка,  звездочка, флажок,  

ручка,  карандаш. 

 

Л. 17, 

135 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 

 

1 
 

Ориентировка на плос-

кости листа. 

Знакомство с тетрадью 

в клетку 

1. Учить детей ориентироваться на плоскости листа. 

2. Познакомить с тетрадью в клетку, с правилами 

работы в тетради, с правилами посадки при письме. 

Тетрадь в клетку, шариковая 

ручка, набор цветных каран-

дашей, карточки - ответы по 

графическому диктанту.  

 

Л. 17, 

136 

 

2 

 

2 
 

Геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат, 

1. Уточнить представления детей о геометрических  

фигурах: треугольнике, квадрате, прямоугольнике, 

круге, овале и их основных признаках. 

Картинки Карандаша, Само-

делкина, Буратино; счетные 

палочки; набор плоскостных 

 

Л. 17, 

138 



24 
 

прямоугольник, круг, овал 2. Учить находить геометрические образы в окру-

жающей обстановке. 

геометрических фигур; аль-

бомный лист. 

 

3 

 

3 
 

Геометрические поня-

тия: точка, отрезок, 

луч, прямая линия, кри-

вая линия 

 1. Уточнить представления детей о геометрических 

понятиях: точке, линии прямой, линии кривой, от-

резке, луче и их основных признаках. 

2. Учить детей обнаруживать геометрические обра-

зы в окружающей обстановке.                                      

Картинки Карандаша, бурати-

но, Самоделкина; шапочка Ка-

рандаша; веревочки по количе-

ству детей; рисунок с изобра-

жением солнца. 

 

Л. 17,  

141 

 

4 

 

4 
 

Геометрические фигуры. 

Решение задач геомет-

рического содержания 

Учить   решать  задачи  геометрического  характера  

на смекалку. 

Счетные палочки; набор плос-

костных геометрических фи-

гур; плакаты - задания. 

 

Л. 17, 

145 

 

5 

 

5 
 

Количество и счет. Чис-

ла 1-10. 

Счет прямой и обрат-

ный. 

 Место числа на число-

вом отрезке 

1. Закрепить знания о числах первого десятка. 

2. Закрепить умение сравнивать смежные числа. 

Карточки-цифры; «необычное»  

письмо; карточки-шифровки с 

примерами. 

 

 

 

Л. 17, 

146 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

2 

 

1 
 

Количество и счет. 

Сравнение чисел. 

Знаки сравнения 

1. Продолжить учить сравнивать смежные числа, 

познакомить со знаками сравнения «больше», 

«меньше», «равно». 

2. Учить пользоваться знаками сравнения «больше» 

«меньше», «равно», правильно их писать (>, <, =)  

читать выражения. 

Картинка с Незнайкой, Маль-

виной; карточки-цифры; кар-

точки-знаки; карточки-

примеры; карточка-светофор 

«красный – зеленый».  

 

Л. 17, 

148 

 

3 

 

2 
 

Количество и счет. 

Смысл арифметических 

действий сложения и 

вычитания 

1. Уточнить представление о взаимосвязи целого и 

частей, закрепить представление об арифметических 

действиях сложения и вычитания. 

2. Продолжить учить правильно,  применять ариф-

метические действия сложения и вычитания. 

3. Учить пользоваться знаками плюс и минус. 

План-карта страны Математи-

ка; карточки-цифры; карточки-

знаки +, -, =; набор плоскост-

ных геометрических фигур. 

 

Л. 17, 

150 



25 
 

 

4 

 

3 
 

Количество и счет. Пе-

рестановка слагаемых 

(частей) – основное свой-

ство сложения 

 

1. Познакомить детей с переместительным свой-

ством сложения. 

2. Закрепить представление о взаимосвязи частей и 

целого. 

 

Фея Математика; «волшеб-

ный» конверт  с заданиями; 

мешки с игрушками; карточки-

примеры, набор геометриче-

ских фигур. 

 

Л. 17, 

153 

 

 

5 

 

4 
 

Количество и счет. Со-

став чисел в пределах 

первой пятерки чисел из 

двух меньших 

1. Систематизировать знания о составе чисел 3, 4, 5 

из двух меньших; довести знания состава чисел пер-

вой пятерки до автоматизма 

2. Подготовить детей к работе над составом чисел 

второй пятерки.  

Картинка с котом Леопольдом; 

карточки-цифры, домики для 

игры «Кто в домике живет». 

 

Л. 17, 

156 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

2 

 

1 
 

Количество и счет. Чис-

ло и цифра 6. 

 Состав числа 6 из двух 

меньших 

 

1. Систематизировать знания о числе 6 и цифре 6, 

учить писать цифру 6, познакомить с образованием 

числа 6 из двух меньших. 

2. Закрепить понимание взаимосвязи между частью 

и целым. 

Картинка с Колобком; картин-

ки с изображением животных: 

медведя, зайца, мышки, лисы, 

ежика; карточки - цифры; 

счетные палочки; карточки-

примеры; набор плоскостных 

геометрических фигур. 

 

Л. 17, 

157 

 

3 

 

2 
 

Количество и счет. Чис-

ло и цифра 7. 

 Состав числа 7 из двух 

меньших 

1. Систематизировать знания о числе 7 и цифре 7, 

учить писать цифру 7, познакомить с образованием 

числа 7 из двух меньших. 

2. Закрепить понимание взаимосвязи между частью 

и целым. 

Цветик-семицветик; карточки-

цифры; счетные палочки; кар-

точки-примеры; набор плос-

костных геометрических фи-

гур. 

 

Л. 17, 

160 

 

4 

 

3 
 

Количество и счет. Чис-

ло и цифра 8. 

 Состав числа 8 из двух 

меньших 

1. Систематизировать знания о числе 8 и цифре 8, 

учить писать цифру 8, познакомить с образованием 

числа 8 из двух меньших. 

2. Закрепить понимание взаимосвязи между частью 

и целым. 

Картинка с изображением Те-

ремка; картинки с изображени-

ем животных: мышки, зайца, 

лисы, волка, лягушки; карточ-

ки-цифры; карточки-примеры; 

счетные палочки; набор плос-

костных геометрических фи-

гур. 

 

Л. 17, 

164 



26 
 

 

5 

 

4 
 

Количество и счет.  

Число и цифра 9. 

 Состав числа 9 из двух 

меньших 

1. Систематизировать знания о числе 9 и цифре 9, 

учить писать цифру 9, познакомить с образованием 

числа 9 из двух меньших. 

2. Закрепить понимание взаимосвязи между частью 

и целым. 

Картинка  со сказочными    ге-

роями: Красной  Шапочкой,  

Малышом, Карлсоном,   Ко-

лобком,  Золушкой;   «матема-

тический цветок»;    карточки-

цифры;   карточки-примеры; 

счетные палочки; набор  плос-

костных   геометрических  фи-

гур. 

 

Л. 17, 

167 

Я
н

в
а
р
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2 

 

1 
 

Количество и счет. Чис-

ло и цифра 10. 

 Состав числа 10 из двух 

меньших 

 

1. Систематизировать знания  о числе 10 и цифре 10, 

учить писать цифру 10, познакомить с образованием 

числа 10 из двух меньших. 

2. Закрепить понимание взаимосвязи между частью 

и целым. 

Картинки с изображением жи-

вотных: волка, медведя, лисы, 

ежа, зайца, белки и др.; кар-

точки-примеры; карточки-

цифры; набор геометрических 

плоскостных фигур; полоски. 

 

Л. 17, 

169 

 

3 

 

2 
 

Измерение массы 

1. Сформировать представление о необходимости 

выбора мерки при измерении массы. 

2. Познакомить с понятием единицы измерения мас-

сы – килограммом. 

3. Закрепить навыки сложения и вычитания в преде-

лах 10. 

4. Упражнять в решении и составлении задач. 

Игрушки: медвежонок, 2 кук-

лы, 3 бабочки, 3 обезьянки, 5 

белочек, тигр, стрекоза; ча-

шечные весы, гири 1 кг; пакет 

соли или крупы в 1 кг; посо-

бие: «Раз – ступенька, два – 

ступенька» , ч. 1 стр. 24, 27. 

 

Л. 17, 

123 

 

4 

 

3 
 

Объем.  

Сравнение по объему 

1. Сформировать представления об объеме (вмести-

мости) и возможности сравнения объема. 

2. Закреплять знания состава чисел 6, 7, 8. 

3. Умение различать предметы по форме; размеру, 

цвету. 

Две кружки, равные по объему; 

детская посула; пособие «Раз – 

ступенька, два ступенька», ч. 1, 

стр. 34, 35. 

 

Л. 17, 

125 

 

5 

 

4 
 

Количество и счет. За-

крепление материала по 

теме 

1. Закрепить знания детей о порядковом счете. 

2. Закрепить умение увеличивать и уменьшать числа 

в пределах первого десятка на несколько единиц. 

3. Закрепить умение сравнивать группы предметов. 

4. Закрепить умение складывать и вычитать числа. 

Картинка с изображением Бе-

лоснежки и семи Гномов; кар-

точки - цифры карточки-знаки 

сравнения; карточки-задания; 

карточки-схемы для проведе-

ния минутки для отдыха. 

 

Л. 17, 

171 



27 
 

Ф
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Величина. 

Сравнение предметов по 

длине, массе, объему 

1. Сформировать умение сравнивать длины предме-

тов с помощью непосредственного наложения. 

2. Ввести в речевую практику детей слова длиннее, 

короче, познакомить с измерением длины при по-

мощи линейки. 

3. Познакомить детей с единицей измерения длины 

– 1 см. 

4. Сформировать представления о понятиях тяже-

лее, легче на основе непосредственного сравнения 

предметов по массе, познакомить с меркой 1 кг. 

5. Сформировать представления об объеме (вмести-

мости), сравнении сосудов по объему с помощью 

переливания. 

6. Сформировать представления об измерении объ-

емов с помощью мерки, зависимости результата из-

мерения от выбора мерки. 

Набор ленточек разной длины 

и разного цвета; линейка;  кар-

тинка с изображением ежа и 

зайца; набор предметов: пачка 

соли, мешочек с камушками, 

огурец, кусочек ваты, воздуш-

ный шар; образцы весов, набор 

гирь; картинка с изображением 

кота Матроскина и Шарика; 

набор кружек, вода. 

 

 

Л. 17, 

174 

 

3 

 

2 
 

Деление целого на 2 (4) 

равные и неравные части 

 

Учить детей делить целое на 2 и 4 равные и нерав-

ные части. 

Рисунок с изображением Са-

моделкина; набор плоскостных 

геометрических; апельсин, яб-

локо, батон, бублик; листочки 

с заданием. 

 

Л. 17, 

176 

 

4 

 

3 
 

Количество и счет.  За-

дача.  

Структура задачи 

Дать представление об арифметической задаче: зна-

комить детей с арифметической задачей со структу-

рой задачи – учить выделять: условие, вопрос, ре-

шение, ответ. 

Рисунок Незнайки; схема-

таблица «Структура задачи»; 

игрушки: еж, котенок, лиса, 

волк, медведь, белка. 

 

Л. 17, 

178 

 

5 

 

4 
 

Количество и счет. Ре-

шение задач на нахож-

дение целого (суммы) 

1. Познакомить детей с задачами на нахождение 

суммы (целого). 

2. Учить решать задачи на нахождение суммы (це-

лого). 

3. Правильно выбирать арифметическое действие 

при решении задач. 

4. Повторить структуру задачи. 

Рисунок «Паровозик из Ро-

машково»; игрушка «микро-

фон»; карточки-цифры; набор 

плоскостных геометрических 

фигур. 

 

Л. 17, 

181 



28 
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Количество и счет. Ре-

шение задач на нахож-

дение части (остатка) 

1. Познакомить детей с задачами на нахождение ча-

сти: учить решать задачи на нахождение части, пра-

вильно выбирать арифметическое действие при ре-

шении задач. 

2. Повторить структуру задачи. 

Рисунок «Паровозик из Ро-

машково»; карточки-примеры; 

карточки-рыбки; таблица с 

указанием структуры задачи; 

набор плоскостных геометри-

ческих фигур; игрушка «мик-

рофон»; карточки-цифры. 

 

Л. 17, 

183 

 

3 

 

2 
 

Количество и счет. 

Решение задач на увели-

чение числа на несколько 

единиц 

 

 

1. Познакомить детей с задачами на увеличение 

числа на несколько единиц: учить решать задачи на 

увеличение числа на несколько единиц, правильно 

выбирать арифметическое действие при решении 

задач. 

2. Повторить структуру задачи. 

Картинки с изображением: 

зайца, ежа, кошки, белки; кар-

тинки-цифры; набор плоскост-

ных геометрических фигур; 

набор цветных карандашей; 

картинка с изображением Чи-

полино. 

 

Л. 17, 

185 

 

 

4 

 

3 
 

Количество и счет. Ре-

шение задач на уменьше-

ние числа на несколько 

единиц 

 

1. Познакомить детей с задачами на уменьшение 

числа на несколько  единиц: учить решать задачи на 

уменьшение числа на несколько единиц, правильно 

выбирать арифметическое действие при решении 

задач. 

2. Повторить структуру задачи. 

Кроссворд; набор плоскостных 

геометрических фигур; опор-

ная схема для составления  за-

дач; мяч. 

 

Л. 17, 

187 

 

 

5 

 

4 
 

Количество и счет. Ре-

шение задач на нахож-

дение неизвестной части 

(неизвестного слагаемо-

го) 

1. Познакомить детей с задачами на нахождение не-

известной части (неизвестного слагаемого): учить 

решать задачи на нахождение неизвестной части 

(неизвестного слагаемого), правильно выбирать 

арифметическое действие при решении задач. 

2. Повторить структуру задачи. 

Игровое поле, фишка, кубик; 

картинка с Дюймовочкой; кар-

точки-задания; карточки-знаки. 

 

Л. 17, 

189 

А
п

р
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ь
  

1 
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Количество и счет. Со-

ставление задач по кар-

тинкам и по условным 

обозначениям 

1. Систематизировать знания и закреплять умения 

составлять и решать задачи по картинкам и по 

условным обозначениям. 

2. Закреплять умение понимать  вопрос задачи и вы-

бирать правильное решение. 

Картинки с изображением: 

ежика, кукол и мячей; набор 

плоскостных геометрических 

фигур; опорная схема для со-

ставления задач. 

 

Л. 17, 

192 



29 
 

 

2 

 

2 
 

Количество и счет. Ре-

шение задач на смекалку  

Учить решать веселые задачки и примеры, активи-

зировать мыслительную и познавательную деятель-

ность детей. 

Предметы-отгадки; карточки-

цифры; предметы: платочек, 

карточка, картина, лист цвет-

ной бумаги; красные круги; 

медали победителям. 

 

Л. 17, 

194 

 

3 

 

3 
 

Количество и счет. Ре-

шение задач на смекалку, 

имеющих несколько ва-

риантов решения 

Учить решать задачи на смекалку, имеющие не-

сколько вариантов решения 

Зашифрованное слово; картин-

ка с изображением: змеи, ба-

бочки, пчелы, муравья, гусени-

цы; картинка с изображением; 

кота, машины, трехколесного  

велосипеда. 

 

Л. 17, 

196 

 

4 

 

4 
 

Ориентировка во време-

ни:   

сутки, неделя, месяц, год 

1. Уточнить представления о последовательности 

частей суток, дней недели, о названии месяцев, о 

временах года. 

2. Учить правильно  употреблять эти слова в речи.  

Рисунок Мурзилки; плакат с 

ответами Мурзилки; карточки 

с названием дней недели; кар-

точки с изображением времен 

года. 

 

Л. 17, 

198 

М
а
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2 
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Ориентировка во време-

ни. 

Часы 

 

Познакомить с циферблатом часов, сформировать 

представления об определении времени по часам. 

Картинка Мурзилки; часы: пе-

сочные, наручные, карманные, 

настольные, будильник, элек-

тронные;  модель циферблата 

часов с подвижными стрелка-

ми. 

 

Л. 17, 

201 

 

3 

 

2 
 

Итоговое занятие по 

всему пройденному ма-

териалу 

1. Обобщить знания и закрепить умения детей по 

всему пройденному материалу: умение считать, 

сравнивать числа, решить примеры, задачи. 2. По-

вторить основные свойства геометрических фигур.  

3. Закрепить умение ориентироваться во времени и 

пространстве. 

Карточки-буквы; игрушки; ча-

сы; сигнальный знак для педа-

гога; вопросы к тесту. 

 

Л. 17, 

203 

 

Итого: 

  

34 
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Речевое развитие 

(«Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие») 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

№
 з

а
н

. 

 

 

Тема занятия 

 

Программное содержание 

 

Материалы и  

 оборудование С
т

р
. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

3 

 

 

1 

 

 

Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

 

Связная речь: закрепить представления об особенностях компо-

зиции сказок (зачин, концовка); учить использовать при переска-

зе образные художественные средства, выразительно передавать 

диалоги персонажей.   

Словарь и грамматика: учить подбирать определения к суще-

ствительным, обозначающим предметы и явления окружающего 

мира, находить предмет по названным признакам; при согласова-

нии слов ориентироваться на их окончания. 

Звуковая культура речи: учить отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной громкостью голоса (громко, умеренно, 

тихо, шёпотом); подбирать слова, сходные по звучанию и ритму. 

Картина «Лиса с лися-

тами»» [13, рис. 8] 

 

Л. 15, 

 133 

 

 

4 

 

2 
 

Составление рассказа по 

картине: «В школу» 

Связная речь:  учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее навыки построения сюжета (за-

вязка, кульминация, развязка), самостоятельно придумывать со-

бытия, предшествовавшие изображенным. 

Словарь и грамматика: активизировать в речи слова, относящие-

ся к темам «Школа», «Осень»; учить сравнивать и обобщать, вы-

делять существенные признаки, точно подбирать слова для обо-

значения явления; учить подбирать однокоренные слова к задан-

ному слову.  

Звуковая культура речи: тренировать в дифференциации звуков 

[c] и [ш]; развивать интонационную выразительность речи.   

Картина «В школу»  

[14, рис. 6]. 

 

Л. 15, 

 135  

 

 

 

5 

 

3 
 

Пересказ рассказа К. 

Ушинского  

«Четыре желания» 

Связная речь: учить передавать художественный текст последо-

вательно и точно, без пропусков и повторений.  

Словарь и грамматика: учить разным способам образования сте-

пеней сравнения прилагательных и наречий; учить подбирать си-

Рассказ К. Ушинского 

«Четыре желания» 

 

Л. 15, 

 137 
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нонимы и антонимы к прилагательным и глаголам.   

Звуковая культура речи: учить, не нарушая ритма, заканчивать 

фразу, начатую воспитателем; произносить двустишие с разной 

силой голоса. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 

 

1 
 

Составление текста  

- рассуждения 

Связная речь: учить употреблению сложноподчиненных предло-

жений. 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным 

словам; учить согласовывать прилагательные с существительны-

ми в роде и числе; учить подбирать  однокоренные слова. 

Картина  «Зайцы»  [13, 

рис. 7]. 

 

Л. 15, 

 139 

 

 

2 

 

2 
 

Пересказ рассказа В. Би-

анки  

«Купание медвежат»  

Связная речь: развивать у детей умение связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, передавая текст точно, последователь-

но, выразительно.  

Словарь и грамматика:  давать задания на выбор синонимов, ан-

тонимов к прилагательным и глаголам. 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произ-

ношение звуков [з] и [ж], учить  дифференцировать их в словах, 

произносить скороговорку с этими звуками в разном темпе: 

быстро, умеренно, медленно.  

Книга с рассказом  В. 

Бианки  «Купание мед-

вежат». 

 

Л. 15, 

 141 

 

 

3 

 

3 
 

Составление рассказа по 

картинам 

по теме: 

 «Домашние животные» 

 

Связная речь: учить составлять рассказ по одной из картин, при-

думывать предшествовавшие и последующие события; учить 

оценивать содержание рассказа, правильность построения пред-

ложений.  

Словарь и грамматика: учить употреблять существительные в 

родительном падеже множественного числа, подбирать опреде-

ления; учить образовывать относительные прилагательные; фор-

мировать умение сравнивать. 

Звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные  по зву-

чанию и ритму, произнесение их в разном темпе и с разной силой 

голоса. 

Картины: «Лошадь с 

жеребенком»   [13, рис. 

5], «Корова с телен-

ком», «Коза с козлен-

ком», «Свинья с поро-

сенком»  [15, рис. 4 – 

6]. 

 

Л. 15, 

 143  

 

 

4 

 

4 
 

Составление рассказа  

на тему: 

«Первый день Тани в дет-

ском саду» 

Связная речь:  учить составлять рассказ по плану, предложенно-

му воспитателем, самостоятельно строить сюжет.  

Словарь и грамматика: учить образованию формы родительного 

падежа множественного  числа существительных, тренировать в 

словообразовании. 

Картинки – заяц, волк, 

белка, кролик, галка. 

 

Л. 15, 

147  
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Звуковая культура речи: учить дифференциации звуков [ц] и [ч], 

отрабатывать четкую дикцию. 

 

5 

 

5 
 

Составления  

текста-поздравления 

Связная речь: учить составлять текст-поздравление.  

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение 

звуков [с] и [ш], научить дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении; отчетливо и внятно с различной громкостью и 

скоростью произносить слова и фразы с этими звуками, правиль-

но использовать вопросительную и утвердительную интонации. 

Игрушки – музыкаль-

ные инструменты:  ба-

рабан, балалайка, гар-

монь, дудочка, звоноч-

ки. 

 

Л. 15, 

 150 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

3 

 

 

1 

 

 

Сочинение сказки 

на тему: 

«Как ежик  

выручил зайца» 

Связная речь: учить придумывать сказку на заданную тему, опи-

сывать внешний вид персонажей, их поступки, переживания; 

оценивать рассказы друг друга. 

Словарь и грамматика:  учить подбирать однокоренные слова; 

учить подбирать синонимы и антонимы; воспитывать чуткость к 

смысловым оттенкам слова; способствовать к усвоению значений 

многозначных слов. 

Звуковая культура речи: учить регулировать силу голоса. 

Иллюстрации «Ежик», 

«Заяц». 

 

Л. 15, 

153  

 

 

4 

 

2 
 

Сочинение сказки  

на тему: 

«День рождения зайца» 

Связная речь: учить самостоятельно придумывать сказку на за-

данную тему по плану; использовать описания, диалог, при оцен-

ке сказок отмечать занимательность сюжета, средства вырази-

тельности. 

Словарь и грамматика:  учить образованию формы винительного 

падежа множественного числа существительных. 

Звуковая культура речи: учить отчетливому произнесению поте-

шек, различию ритма, темпа речи и силы голоса. 

Фишки (или флажки, 

или колечки от пира-

мидки). 

 

Л. 15, 

155  

 

 

5 

 

3 
 

Составление рассказа 

с использованием анто-

нимов 

Связная речь: учить составлять рассказ, используя антонимы. 

Словарь и грамматика: учить выделять существенные признаки 

предметов; подбирать синонимы к прилагательным; оценивать 

предложения по смыслу и вносить исправления. 

Предметы, игрушки из 

дерева, стекла, пласт-

массы. 

 

Л. 15, 

157 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

2 

 

1 
 

Составление рассказа 

по картине: 

«Лиса с лисятами» 

Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и выразительность. 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения, составлять 

словосочетания с заданными словами; тренировать в словообра-

зовании. 

Звуковая культура речи: развивать интонационную выразитель-

Картина «Лиса с лися-

тами» [13, рис. 8].  

 

Л. 15, 

159 

 



33 
 

ность речи; тренировать в изменении силы голоса. 

 

3 

 

2 
 

Пересказ рассказа  

Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

Связная речь: учить пересказывать литературный текст, исполь-

зуя авторские выразительные средства.  

Словарь и грамматика: обратить внимание на то, как меняется 

смысл слова от употребления разных суффиксов; тренировать в 

подборе синонимов; учить оценивать словосочетания по смыслу. 

Звуковая культура речи: 

Рассказ Е. Пермяка 

«Первая рыбка». 

 

Л. 15, 

161 

 

 

4 

 

3 
 

Составление рассказа 

по картине: 

«Не боимся мороза» 

Связная речь: учить рассказывать по картине, не повторяя  рас-

сказов друг друга; использовать для описания зимы образные 

слова и выражения. 

Словарь и грамматика:  учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки; давать задания на подбор определений 

(составление загадок), синонимов; знакомить с многозначностью 

слова. 

Звуковая культура речи: учить правильному произношению зву-

ков [с]-[с], [з]-[з], дифференцированию их на слух, подбирать 

слова с этими звуками, изменять силу голоса, темп речи.  

Картины: «Не боимся 

мороза», «Саша и сне-

говик» [14, рис. 3, 8]. 

 

Л. 15, 

163 

 

 

5 

 

4 
 

Составление рассказа 

на тему: 

«Моя любимая игрушка» 

Связная речь:  учить отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, чет-

ко выстраивать композицию рассказа. 

Словарь и грамматика:  учить подбирать слова для характери-

стики тех или иных качеств и признаков; систематизировать зна-

ния о способах словообразования. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [в] и [ф], умение дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении, подбирать и правильно произносить слова со зву-

ками [в] и [ф]. 

Игрушки – лисенок, 

щенок. 

 

Л. 15, 

165  

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

3 

 

 

1 

 

 

Пересказ сказки: 

«У страха глаза велики» 

Связная речь: учить пересказывать текст сказки последовательно, 

без пропусков и повторений, выразительно передавая речь пер-

сонажей.  

Словарь и грамматика:  учить объяснять значения слов; давать 

задания на образование слов с суффиксами оценки (уменьши-

тельно-ласкательными и увеличительными), подбирать синони-

Сказка «У страха глаза 

велики». 

 

Л. 15, 

168 
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мы и антонимы; учить замечать смысловые несоответствия. 

 

4 

 

2 
 

Составление рассказа 

на тему: 

«Четвероногий друг» 

Связная речь: учить развивать предложенный сюжет. 

Словарь и грамматика: активизировать в речи союзы и союзные 

слова (в сложноподчиненных предложениях разных типов), учить 

употреблять слово варежки в разных падежах. 

Звуковая культура речи: учить дифференцированию звуков [ш] и 

[ж]; использованию вопросительной и повествовательной инто-

наций. 

Картины «Домашние 

животные». 

 

Л. 15, 

171 

 

 

5 

 

3 
 

Составление рассказа 

на тему: 

«Как мы играем зимой на 

участке» 

Связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое ин-

тересное и существенное и находить целесообразную форму пе-

редачи этого содержания; включать в повествование описания 

природы, окружающей действительности. 

Словарь и грамматика:  активизировать употребление одноко-

ренных слов; учить составлять два-три предложения с заданными 

словами, правильно сочетая их по смыслу. 

Иллюстрации по теме: 

«Игры зимой». 

 

Л. 15, 

175 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

2 

 

1 
 

Составление рассказа 

«Шишка» 

по серии  

сюжетных картин 

Связная речь: учить передавать сюжет, заложенный в серии кар-

тин, определять основную идею сказки. 

Словарь и грамматика: учить  подбирать определения, синонимы 

и антонимы к заданным словам, а также называть действия пер-

сонажей;  составлять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с   придаточным причины, цели. 

 Звуковая культура речи: подбирать слова и фразы, схожие по 

звучанию. 

Картинки по тексту 

рассказа. 

 

Л. 15, 

178 

 

 

3 

 

2 
 

Составление рассказа 

«Как Ежонок 

 попал в беду» 

по серии сюжетных кар-

тин 

 

Связная речь: обучать построению синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать разные способы связи между ча-

стями текста, соблюдая логическую и временную последователь-

ность, включать в повествование  элементы описания и рассуж-

дения. 

Словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к за-

данным словам. 

Картинки по тексту 

рассказа. 

 

Л. 15, 

181 

 

 

4 

 

3 
 

Составление рассказа 

«Как зверята 

Связная речь:  Учить составлять связное высказывание, по серии 

сюжетных картин связывая его содержание с предыдущими сери-

ями. 

 Картинки по тексту 

рассказа. 

 

Л. 15, 

183  
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 пошли гулять» 

по серии сюжетных кар-

тин 

Словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к за-

данным словам. 

Звуковая культура речи: выполнять  фонетические упражнения 

на изменение интонации.  

 

 

5 

 

4 
 

Составление рассказа 

«Мишуткин 

 день рождения» 

по серии сюжетных кар-

тин 

Связная речь:  развивать умение следить за сюжетом, не упуская 

важных деталей; формировать представление о композиции рас-

сказа, включать в связное высказывание разнообразные синтак-

сические конструкции и способы связи между частями. 

Словарь и грамматика:  подбирать определения, сравнения, си-

нонимы, антонимы к заданным словам. 

 

Картинки по тексту 

рассказа.  

 

Л. 15, 

186 

 

М
а
р

т
 

 

2 

 

1 
 

Составление рассказа 

о  животных 

по сюжетным картинам 

Связная речь:  учить оставлять сюжетный  рассказ по картинкам; 

способность самостоятельно придумывать события, предшество-

вавшие изображенному и последующие; учить определять нача-

ло, основную часть, заключение рассказа, восстанавливать их по-

следовательность. 

Словарь и грамматика:  учить употреблять названия детенышей 

животных в родительном падеже единственного и множественно-

го числа; давать задания на подбор сравнений и определений к 

заданному слову, а также синонимов и антонимов.  

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [р] и [л] в словах и фразовой речи, учить различать эти 

звуки на слух; учить регулировать громкость голоса, темп речи. 

Картинки с разными 

животными (тигр, жи-

раф, слон, волк, лиса). 

6 Картин с изображе-

ниями животных и их 

детенышей  [13, рис. 4, 

6, 8; 15, рис. 2, 4]. 

 

Л. 15, 

188  

 

 

3 

 

2 
 

Пересказ рассказа 

М. Пришвина «Еж». 

Составление рассказа 

на тему из личного опы-

та 

Связная речь:  учить пересказывать текст точно, последователь-

но, выразительно; придумывать самостоятельный рассказ по ана-

логии с литературными произведениями; пересказывать текст, 

написанный от первого лица, переводя прямую речь в косвенную. 

Словарь и грамматика: познакомить со значениями слова игла. 

Звуковая культура речи: учить самостоятельно подбирать корот-

кие (односложные) и длинные (многосложные) слова. 

Картины: «Ежи», «Лиса 

с лисятами» [13, рис. 4, 

8]. 

 

Л. 15, 

 192 

 

 

4 

 

3 
 

Пересказ сказки 

«Белка и волк»  

Л. Толстого 

Связная речь: учить пересказывать литературный текст в ситуа-

ции письменной речи (ребенок диктует – взрослый записывает). 

Словарь и грамматика: активизировать в речи сложные предло-

жения; обратить внимание на наличие в авторском тексте краткой 

Сказка «Белка и волк»  

Л. Толстого. 

 

Л. 15, 

 193  
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формы прилагательных, ввести их в активный словарь; образовы-

вать однокоренные слова; активизировать в речи антонимы. 

Звуковая культура речи: учить правильно произносить звуки [ш], 

[ж] и [р], изменять силу голоса и темп речи. 

 

5 

 

4 
 

Сочинение сказки 

на заданную тему 

Связная речь:  формировать умение придумывать сказку на за-

данную тему, передавать специфику сказочного жанра. 

Словарь и грамматика:  давать задания на подбор синонимов и 

антонимов; определений и сравнений; над употреблением суще-

ствительных и прилагательных женского, мужского и среднего 

рода; давать задания на словообразование. 

Звуковая культура речи: учить передавать с помощью интонации 

различные чувства (радость, безразличие, огорчение). 

Репродукция картины 

«Голубая весна» В. 

Бакшеева. 

 

Л. 15, 

 196 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 

 

1 
 

Пересказ сказки: 

«Как аукнется,  

 так и откликнется» 

Связная речь:  учить выразительно  пересказывать сказку, ис-

пользуя слова и речевые обороты из текста. 

Словарь и грамматика:  активизировать употребление глаголов 

(из текста сказки); учить образовывать сравнительную степень 

прилагательных; воспитывать умение понимать смысл  пословиц. 

Звуковая культура речи: учить правильно произносить звуки [ш], 

[ж] и [р], изменять силу голоса и темп речи. 

Иллюстрированная 

книга со сказкой «Как 

аукнется,  так и от-

кликнется». 

 

Л. 15, 

199 

 

 

2 

 

2 
 

Описание  пейзажной 

картины 

Связная речь: формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словом. 

Словарь и грамматика: тренировать в подборе определений и 

сравнений, синонимов и антонимов.  

Звуковая культура речи: учить придумывать предложения и про-

износить их с различной интонационной окраской, передавая го-

лосом чувства радости и огорчения. 

Репродукция картины 

«Весна. Большая вода» 

И. Левитана. 

 

Л. 15, 

200  

 

 

3 

 

3 
 

Составление рассказа  

по картине: 

«Если бы мы были ху-

дожниками» 

Связная речь: учить составлять коллективный рассказ-описание. 

Словарь и грамматика: учить строить предложения со сказуе-

мым, выраженным глаголом в сослагательном наклонении. 

Звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в 

произношении звуки [р] - [р,], четко и ясно произносить слова с 

этими звуками, выделяя их голосом, подбирать слова с [р] - [р,]; 

закреплять представления о «длинном» и «коротком» слове, де-

Картина «Если бы мы 

были художниками» 

[24].   

 

Л. 15, 

 202 

 



37 
 

лении слов на слоги, ударении. 

 

4 

 

4 
 

Пересказ рассказа 

М. Пришвина  

«Золотой луг» 

Связная речь: донести содержание и художественную форму рас-

сказа в единстве; закрепить понимание специфики жанра расска-

за; учить пересказывать от третьего лица. 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения и сравне-

ния; давать задания на согласование существительных и прилага-

тельных в роде и числе. 

Звуковая культура речи: давать задания на регулирование темпа 

речи и силы голоса. 

Иллюстрированная 

книга с рассказом М. 

Пришвина  «Золотой 

луг». 

 

Л. 15, 

 206 

 

М
а
й

 

 

2 

 

1 

 

Составление рассказа 

 по картинам: 

«Лиса с лисятами», 

«Ежи»,  

«Белка с бельчатами» 

Связная речь: учить составлять связный рассказ по картине. 

Словарь и грамматика: давать задания на подбор определений, 

сравнений и названий действий; учить придумывать загадки о 

животных на основе выделения существенных признаков; акти-

визировать в речи форму повелительного наклонения глаголов. 

Звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в 

произношении звуки [ш] - [ж], четко и ясно произносить слова с 

этими звуками, выделяя их голосом. 

Картины «Ежи», «Лиса 

с лисятами» [13, рис. 4, 

8], «Белка с бельчата-

ми» [15, рис. 3]. 

 

Л. 15, 

 208 

 

 

3 

 

2 

 

Составление рассказа  

на тему:  

«Веселое настроение» 

Связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную 

тему. 

Словарь и грамматика: активизировать употребление прилага-

тельных (подбор определений); учить подбирать синонимы и ан-

тонимы к заданному слову; раскрывать перед детьми разные зна-

чения многозначных слов; учить определять предмет по его ос-

новным признакам. 

Звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в 

произношении звуки [в] - [ф], четко и ясно произносить слова с 

этими звуками, выделяя их голосом. 

Картины  праздника «1 

мая», «День рождения». 

 

Л. 15, 

210 

 

Итого:  32 
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Подготовка к обучению грамоте 

(«Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие») 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е-

л
я

 
№

 З
а
н

. 

 

 

 Занятия 

 

 Программное содержание 

 

Л. 6 

Стр. 

 

Работа вне занятий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

3 

 

 

1 

 

«Петрушка приехал!» 

Повторение: звуковой анализ 

слов, местоположение звука 

в слове, знакомые буквы, де-

ление слов на слоги, чтение 

слогов 

 

Продолжать учить детей делать звуковой анализ слов, 

выделять гласные, твердые и мягкие согласные звуки, 

определять место звука в слове; закрепить раннее изу-

ченные буквы, правильно соотносить их со звуками; про-

должать учить читать слогослияния, делить слова на сло-

ги, определять  количество слогов; воспитывать внима-

ние, интерес к занятиям, развивать фонематический слух. 

 

19 

 

Дидактические  игры: 

«Капитаны» (чтение слогов); 

 «Сбор урожая»,  

«Собери букет»,  

«Кто в домике живет»,  

«Кто в домике живет»  (место 

звука в слове),   

«Звуковые часы»,  

«Найди похожие слова». 

 

Чтение: 

«Буква Р» А. Барто; 

«Сказка о приключениях бук-

вы Р» Э. Успенский; 

«Буква В и двугорбые вер-

блюды»  М. Аромштам; 

«Лисенок и лягушонок» 

Г.Юдин. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

Буква Л, звуковой анализ 

слов, составление слогов, 

чтение слов из двух слогов 

 

 

Познакомить детей с буквой Л обозначающей звук [л] и 

[л’]; продолжать учить делать звуковой анализ слова, 

определять место звука в слове; продолжать учить осо-

знавать структуру слогов слияний, из разрезных букв со-

ставлять слоги и объединять их в слова, читать неболь-

шие слова. 

 

23 

 

 

5 

 

 

3 

 

Буква Р, место звука в слове, 

изменение слова путем за-

мены звука, слова похожие 

по звучанию, чтение слогов 

 

Познакомить детей с буквой Р ее алфавитным названием 

(эр); продолжать учить детей определять место звука в 

слове, находить слова похожие по звучанию, изменять 

слова путем замены одной буквы; закреплять умение чи-

тать  слогослияния,  слова из двух слогов по слогам; раз-

вивать внимание, усидчивость; воспитывать интерес к 

чтению. 

 

26 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 

 

1 
 

Буква В, звуковой анализ сло-

ва, деление слова на слоги, 

чтение слов по слогам 

 

Познакомить детей с буквой В, ее алфавитным названи-

ем; продолжать учить выполнять звуковой анализ слов, 

делить слова на слоги; закреплять умение читать по сло-

гам слова; воспитывать интерес к занятиям, умение со-

гласовывать свои действия с действиями товарищей. 

 

29 

Дидактические игры: 

«Капитаны»; 

«Превращалка»,  

«Звук заблудился» (изменение 

слова одной буквой); 



39 
 

  «Сложи отгадку из первых 

букв картинок»; 

«Составь слово»; 

решение кроссвордов. 

 

Чтение: 

«День поросенка» Г. Юдин; 

«Приключения буквы П»  

С. Погореловский; 

«Енот» Я. Аким;  

«Нелетающий зонт» Г. Юдин; 

«Телезритель Тимка»  

Г. Юдин; «Буквоедовская 

сказка» М. Аромштам. 

 

2 

 

2 
 

Буква Е, чтение слогов с бук-

вой Е, звуковой анализ слов, 

деление слов на слоги 

 

Познакомить детей с новой буквой Е, отметить особен-

ности этой буквы – обозначает два звука [й э]; учить чи-

тать слоги с буквой Е и слова; продолжать учить звуко-

вому анализу слова, делению слова на слоги; воспитывать 

интерес к чтению, устойчивое внимание. 

 

33 

 

3 

 

3 
 

Буква Т, звуковой анализ сло-

ва, деление слов на слоги, 

знакомство с кроссвордом 

Познакомить детей с буквой Т, ее алфавитным названи-

ем; продолжать учить слоги, которые начинаются с буквы 

Т или оканчиваются с буквой Т (АТ, ТА, ТО, ОТ и т.д.); 

закреплять умение делить слова на слоги, проводить зву-

ковой анализ слов; учить работать не отвлекаясь, выпол-

нять задания самостоятельно; развивать фонематический 

слух, внимание; показать детям кроссворд, учить прави-

лам его разгадывания. 

 

35 

 

4 

 

4 
 

Буква П, чтение слогов и 

слов, изменение слов путем 

добавления или убирания од-

ной буквы, деление слов на 

слоги 

Познакомить детей с буквой П, ее алфавитным названи-

ем; учить читать слова и слоги, добиваться плавности и 

слитности произношения слов; учить детей изменять сло-

ва путем дописывания или убирания одной буквы в сло-

ве; закреплять умение слышать звуки в слове, выделять 

их, умение делить слова на слоги; развивать фонематиче-

ский слух, внимание; воспитывать интерес к занятиям. 

 

38 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 

 

1 

 

Буква З, чтение слогов, слов, 

характеристика звуков 

(гласный, согласный, твер-

дый, мягкий), составление 

предложений по схеме 

Познакомить с новой буквой З, обозначающей звуки [з] и 

[з’]; продолжать учить читать слогослияния, слова, доби-

ваясь слитного произношения всех звуков; закреплять 

умение проводить звуковой анализ слов, давать характе-

ристику звука (согласный мягкий, твердый, гласный), за-

крепить умение составлять предложение по предложен-

ной схеме; развивать мышление, внимание; воспитывать 

усидчивость, интерес к занятиям. 

 

41 

Дидактические игры: 

«Превращалка»,  

«Сложи отгадку из первых 

букв картинок»,  

«Поставь букву на место», 

«Предложение»,  

«Кто затеял стирку». 

 



40 
 

 

2 

 

2 
Буква Б, составление пред-

ложений по схеме, чтение 

слогов и слов, знакомство с 

чайнвордами, звуковой ана-

лиз слов 

Познакомить детей с буквой Б, ее алфавитным названи-

ем; продолжать учить детей читать слоги и слова и пред-

ложения из двух-трех слов; закрепить умение составлять 

предложения по заданной схеме; продолжать учить ре-

шать чайнворды, слышать и выделять в словах первый и 

последний звуки. 

 

44 

 

Чтение: 

«Добрый дождик», В. Друк;  

«Доброе дело» Г. Юдин;  

«Лесные музыканты» 

Г.Юдин;  

«Яшка – бяка» Г. Юдин; 

«Буквоедская сказка»   

М. Аромштам;  «Дорожный 

указатель с веселым язычком» 

М. Аромштам. 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

Буква Д, слитное чтение 

слов, звуковой анализ слов, 

замена обозначений звуков 

буквами 

Познакомить детей с новой буквой Д, ее алфавитным 

названием; учить читать слова и слоги с буквой Д, доби-

ваться слитности произношении слов; закреплять умение 

работать с предложением, определять место слова в 

предложении;  закреплять умение определять место звука 

в слове, делать звуковой анализ слова, затем заменять 

обозначение звуков буквами; развивать внимание, умение 

самостоятельно мыслить; воспитывать желание познавать 

 

47 

 

 

4 

 

4 
 

Буква Я, звуковой анализ 

слов, чтение слогов и слов, 

решение занимательных  

задач 

Познакомить детей с новой буквой Я, показать особенно-

сти этой буквы, она обозначает два звука [йа]; продол-

жать учить анализировать слова по звуковому составу; 

дать понятие о том, что согласные звуки произносятся 

мягко в слогах с буквой Я; продолжать учить детей ре-

шать занимательные задачи; развивать умение мыслить, 

внимание, память; воспитывать желание читать, интерес 

к занятиям 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 
 

Буква Г, звуковой анализ слов 

с заменой обозначений звуков 

на буквы, решение кроссвор-

дов, составление  

предложений 

 

Познакомить с буквой Г, ее алфавитным названием; 

учить детей читать слоги и слова, слитно произнося зву-

ки; продолжать учить проводить звуковой анализ слов, 

решать кроссворды и чайнворды; развивать внимание, 

логическое мышление; воспитывать интерес к занятиям, 

желание читать. 

 

53 

Д
е-

к
а
б
р

ь
  

2 

 

1 
 

Буква Ш, чтение слов и ко-

ротких предложений из 

двух-трех слов, решение за-

Познакомить детей с буквой Ш, обозначающей на письме 

звук [ш]; учить читать слоги слияния с буквой Ш, обра-

тить внимание детей на слог «ше»: буква «е» в данном 

случае не указывает на то, как надо произносить соглас-

 

56 

Дидактические игры: 

«Восстанови букву»,  

«Строители»,  

«Цепочка изменений»,  
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нимательных задач, голово-

ломок, звуковой анализ слов 

ный звук, звук [ш] произносится всегда твердо; продол-

жать учить читать слова и небольшие предложения, до-

биваться слитности в чтении; закреплять умение решать 

головоломки; развивать внимание, логическое мышление, 

умение работать самостоятельно. 

«Мишкины подарки»,  

решение кроссвордов, ребу-

сов, занимательных задач. 

 

Чтение: 

«Лесная буква по имени Фи-

лимон» М. Аромштам;  

«Как буква Н отправилась гу-

лять» М. Аромштам;  

«Буква Ш поселившаяся в ка-

мышах» М. Аромштам;  

«Наш друг Пишичитай» 

Е.Агранович; 

«Кто живет в часах?»  

«Как мыша шалил»,  

«Фокусник Федя»,  

«Буратиний нос» Г. Юдин. 

 

3 

 

2 
 

Буква Н, звуковой анализ 

слов, изменение слов заменой 

букв, чтение слов и корот-

ких предложений, разгады-

вание ребусов 

Познакомить детей с буквой Н, обозначающей на письме 

звук [н], [н’];  с ее алфавитным названием (эн). Учить чи-

тать слоги-слияния с буквой Н и всеми изученными глас-

ными; учить читать слова, добиваться слитности в чте-

нии; закреплять умение делать звуковой анализ слова, 

выделять звуки в словах (гласные, согласные, твердые, 

мягкие); воспитывать усидчивость, интерес к занятиям. 

 

59 

 

 

 

 

 

4 

 

3 
Закрепление  пройденного 

материала по теме: «Буква 

Н, звуковой анализ слов, из-

менение слов заменой букв, 

чтение слов и коротких 

предложений, разгадывание 

ребусов» 

Закрепить знания детей о  букве Н, обозначающей на 

письме звук [н], [н’];  с ее алфавитным названием (эн). 

Учить читать слоги-слияния с буквой Н и всеми изучен-

ными гласными; учить читать слова, добиваться слитно-

сти в чтении; закреплять умение делать звуковой анализ 

слова, выделять звуки в словах (гласные, согласные, 

твердые, мягкие); воспитывать усидчивость, интерес к 

занятиям. 

 

59 

 

5 

 

4 
 

Буква Ф, звуковой анализ 

слов, предложение, место 

слова в предложении, чте-

ние коротких предложений 

Познакомить детей с буквой Ф, с ее алфавитным назва-

нием (эф); продолжать учить читать слоги-слияния, четко 

произнося звуки, читать слова из двух слогов и неболь-

шие предложения; закреплять умение анализировать сло-

во по звуковому составу, правильно характеризовать зву-

ки (гласный, согласный, твердый, мягкий). 

 

62 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

2 

 

1 
 

Буква Ч, звуковой анализ с 

заменой обозначения звука 

буквами, чтение слов и пред-

ложений 

Познакомить детей с буквой Ч, с её алфавитным названи-

ем (чэ), обозначающей на письме звук [ч’] в любой пози-

ции мягкий; учить читать слоги-слияния с буквой Ч и 

всеми изученными гласными; развивать технику чтения; 

закреплять умение делать звуковой анализ слова, выде-

лять звуки в словах, затем заменять обозначение звуков 

буквами; развивать внимание, умение самостоятельно 

мыслить. 

 

64 

 

Дидактические игры: 

«Буква потерялась»,  

«Покорение вершин»,  

«Озорной котенок»,  

«Писатель», «Послание»,  

«Лабиринт», «Матрешки». 

 

Чтение: 



42 
 

 

3 

 

2 
 

Буква Щ, совершенствова-

ние навыка чтения, чтение 

скороговорок, звуковой ана-

лиз слов с заменой обозначе-

ний звуков буквами 

 

Познакомить с буквой Щ, объяснить, что звук [щ] – все-

гда мягкий согласный, и написание сочетаний ща, щу; 

совершенствовать навык чтения детей; потренировать 

детей в чтении скороговорок; продолжать закреплять 

умение анализировать слово по звуковому составу, затем 

заменять обозначение звуков буквами; воспитывать 

усидчивость, интерес к занятиям. 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

«Сказка про злую колдунью, 

которую учили читать», 

«Сказка про букву «Щ» и Ва-

сю Щеглова, который боялся 

щекотки», «Про букву Х» М. 

Аромштам;  

 «Не гласная, не согласная»  

А. Шибаев; «Жук жужжит» Г. 

Сапгир; «Подлещик и подка-

менщик» Н. Сладков;  

«Верное средство», «Хомяк 

хвастун», «Жадная жаба», 

«Что вы знаете о йогах?»  

Г. Юдин. 

 

4 

 

3 
 

Закрепление пройденного 

материала по теме: «Буква 

Щ, совершенствование 

навыка чтения, чтение ско-

роговорок, звуковой анализ 

слов с заменой обозначений 

звуков буквами» 

Закрепить знания детей о  букве Щ, что звук [щ] – всегда 

мягкий согласный, и написание сочетаний ща, щу; со-

вершенствовать навык чтения детей; потренировать детей 

в чтении скороговорок; продолжать закреплять умение 

анализировать слово по звуковому составу, затем заме-

нять обозначение звуков буквами; воспитывать усидчи-

вость, интерес к занятиям. 

 

 

 

68 

 

5 

 

4 
 

Буква Ж, звуковой анализ 

слов, совершенствование 

навыка чтения, составление 

предложений по схеме,  

решение кроссвордов 

Познакомить детей с буквой Ж, с ее алфавитным назва-

нием (жэ), объяснить, что звук [ж] всегда твёрдый со-

гласный, и написание слога жи; формировать навык чте-

ния слов с изученными буквами; продолжать закреплять 

умение анализировать слово по звуковому составу, затем 

заменять обозначение звуков буквами; развивать устную 

речь детей, мышление, внимание, память. 

 

71 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

2 

 

1 
Буква Х, звуковой анализ 

слов, угадывание слова по 

первым звука других слов, 

чтение коротких предложе-

ний, решение ребусов 

Познакомить детей с буквой Х, с её алфавитным названи-

ем (хэ), обозначающей на письме звук [х] [х’]; продол-

жать учить читать слоги-слияния с буквой Х; закреплять 

умение делать звуковой анализ слова, выделять звуки в 

словах; воспитывать усидчивость, интерес к занятиям. 

 

75 

 

 

Дидактические игры: 

«Клоун», «Пирамида», «Кар», 

«Ель», «Превращалка», 

«Озорной котенок», разгады-

вание ребусов, кроссвордов. 

 

Чтение: 

«Сказка про злую колдунью, 

которую учили читать»,  

«Дорожный указатель с весе-

 

3 

 

2 
Буква Й, звуковой анализ 

слов со звуком [й], чтение 

слов и коротких предложе-

ний, разгадывание  

головоломок 

Учить выделять, дифференцировать и характеризовать 

звук [й]; познакомить с буквой Й, закрепить правило, что 

звук [й]  - самый короткий звук в нашей речи и всегда 

мягкий согласный; развивать устную речь детей, память, 

внимание, мышление. 

 

77 
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4 

 

3 
 

Повторение пройденного 

материала по теме: «Буква 

Й, звуковой анализ слов со 

звуком [й], чтение слов и ко-

ротких предложений, разга-

дывание головоломок» 

Учить выделять, дифференцировать и характеризовать 

звук [й]; познакомить с буквой Й, закрепить правило, что 

звук [й]  - самый короткий звук в нашей речи и всегда 

мягкий согласный; развивать устную речь детей, память, 

внимание, мышление. 

 

77 

 

лым язычком» М. Аромштам; 

«Верблюжонок  Бюль – Бюль» 

Г. Юдин; «Буква Ю» М. Хат-

кина; «Ёжик и ёршик» 

Г.Юдин. 

 

5 

 

4 
 

Буква Ц, формирование 

навыка чтения слов и ко-

ротких предложений,  звуко-

вой анализ слов 

 

Познакомить детей с буквой Ц, с ее алфавитным названи-

ем (цэ); сформировать понятие о звуке [ц] как о твердом 

согласном звуке; формировать навык чтения слов с изу-

ченными буквами; продолжать закреплять умение анали-

зировать слово по звуковому составу, затем заменять обо-

значение звуков буквами; развивать устную речь детей, 

мышление, внимание, память. 

 

81 

 

М
а
р

т
 

 

 

2 

 

1 
 

Буква Ю, чтение слогов и 

слов с буквой Ю, звуковой 

анализ слов, решение зани-

мательных задач 

Познакомить с особой гласной буквой Ю, обозначающей 

два звука в начале слова и после гласного; раскрыть 

функцию буквы Ю как показателя мягкости согласного; 

формировать навык чтения слов с изученными буквами, 

развивать речь, мышление, внимание. 

 

84 

 

Дидактические игры: 

«Домики»,  

«Восстанови букву», «Пре-

одолей вершину», «Строите-

ли», «Преодолей вершину», 

разгадывание ребусов, кросс-

вордов. 

 

Чтение: 

«Сказка про прекрасную дочь 

звездочета и про корень зла» 

М. Аромштам; «Мохнатая аз-

бука». 

  

 

3 

 

2 
 

Закрепление пройденного 

материала по теме: «Буква 

Ю, чтение слогов и слов с 

буквой Ю, звуковой анализ 

слов, решение  

занимательных задач» 

Закрепить знания детей о гласной букве Ю, ее роли в 

обозначении мягкости согласных; учить определять ко-

личество звуков в словах с буквой Ю; развивать речь, ло-

гическое мышление, внимание, фонематический слух. 

 

 

87 

 

 

 

4 

 

3 
Буква Ё, чтение слогов и 

слов с буквой Ё, звуковой 

анализ слов, придумывание 

рифмы, подбор похожих по 

звучанию слов 

Познакомить с особой гласной буквой Ё, обозначающей 

два звука в начале слова и после гласного, и которая все-

гда обозначает ударный гласный звук [о] после мягких 

согласных; развивать речь, логическое мышление, фоне-

матический слух, внимание. 

 

90 

 



44 
 

 

5 

 

4 
 

Буква разделительный мяг-

кий знак Ь 

 

Познакомить с разделительным Ь; формировать навык 

чтения, развивать фонематический слух, речь, логическое 

мышление. 

 

 

93 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

1 

 

1 
 

Буква разделительный твёр-

дый знак Ъ 

 

Познакомить с разделительным Ъ; закрепить знания 

учащихся о разделительном Ъ; формировать навык чте-

ния, развивать фонематический слух, речь, логическое 

мышление. 

 

 

95 

 

 

Дидактические игры: 

«Лестница»,  

«Цепочка изменений»,  

«Зеркало»; 

решение ребусов, чайнвордов, 

кроссвордов. 

 

Чтение: 

«Веселая азбука» С. Маршак. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 
 

Тематическое занятие 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Учить читать слова по слогам, плавно произнося все зву-

ки; закрепить умение читать слоги – слияния; добиваться 

прочитывания слова в быстром темпе (бегло); продол-

жить учить определять место звука в слове, проводить 

звукобуквенный анализ слова; находить слова, отличаю-

щиеся одним звуком; учить вставлять пропущенные бук-

вы в слове и читать его; продолжать учить решать не-

большие кроссворды, самостоятельно заполнять пустые 

клетки; воспитывать интерес к чтению, желание учиться. 

 

99 

 

 

3 

 

3 
 

Сюжетное занятие 

«В гостях у Лесовичка» 

 

Проверить умение детей читать и закрепить навыки чте-

ния словами и по слогам; проверить и закрепить умение 

слышать и выделять гласные и согласные звуки, умение 

делать звуковой анализ слова, делить слова на слоги; 

учить находить нужное  слово в кроссворде без опоры на 

наглядность;  развивать логическое мышление, внимание, 

умение слушать воспитателя и выполнять задание четко, 

в отведенное время; воспитывать усидчивость, умение 

переносить неудачи, бережное отношение к лесу, к при-

роде. 

 

106 

 

 

4 

 

4 
 

Игра – занятие КВН 

«Море начинается с малень-

кой реки» 

Учить читать слова и предложения; развивать внимание, 

умение работать самостоятельно, умение слушать и вы-

полнять задания в отведенное время; воспитывать любо-

знательность, интерес, желание учиться читать. 

 

110 
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3 
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Итоговое занятие 

«Приключения Буратино» 

 

Продолжать учить читать слоги, слова и предложения; 

закреплять умение находить нужный звук в слове, прово-

дить звукобуквенный анализ слов; закреплять умение 

решать кроссворды, последовательно заполнять все кле-

точки, находить и читать искомое слово; из данного слова 

уметь составлять новые слова; развивать внимание, уме-

ние работать самостоятельно, умение слушать и выпол-

нять задание в отведенное время, воспитывать желание 

учиться читать, любознательность, интерес к занятиям. 

 

114 

 

Дидактические игры: 

по выбору воспитателя; 

решение кроссвордов, шарад, 

ребусов и др. по выбору вос-

питателя.  

 

Чтение: 

 рассказов и стихов  по выбо-

ру воспитателя. 

 

Итого: 

  

33 
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Социальный мир 

(«Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие») 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

№
 З

а
н
. 

 

 

Тема занятия 

 

Программное содержание: 

 

Материалы и оборудование 

С
т

р
. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

3 

 

1 
 

Предметы - помощники 

 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; объ-

яснять. Что эти предметы могут улучшать каче-

ство, скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять изделия. 

Картинки с изображением различ-

ных предметов, в том числе предме-

тов, облегчающих труд человека на 

производстве (например, станок, 

компьютер, робот, швейная машина 

и др.); фишки, алгоритм описания 

предмета, посылка, письмо от 

Незнайки. 

 

Л. 7, 

28 

 

2 
 

Возрастная линия 

Уточнять знания детей о возрастном развитии лю-

дей разного пола от рождения до старости. 

Дифференцировать представления детей о спосо-

бах взаимодействия с людьми разного пола и воз-

раста. 

Способствовать проявлению интереса к сфере вза-

имоотношений между людьми разного пола и воз-

раста. 

Способствовать самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой деятельности. 

Дидактические игры (Возрастная 

линия», «Один дома»); репродукции 

картин (Б. Кустодиев «Утро», А. 

Венецианов «Захарка»,  «Портрет 

дочери художника», В. Боровиков-

ский «Портрет М. Лопухиной», Н. 

Лашакин «Рыбаки Балтики», неиз-

вестный художник «Портрет пожи-

лой женщины с книгой», И. Глазу-

нов «Вера», В. Серов «Мика Моро-

зов»); мяч. 

 

Л. 8, 

42 

 

4 

 

3 
 

Дружная семья 

 

Обобщать и систематизировать представления де-

тей о семье (люди, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях семьи; активизи-

ровать познавательный интерес к семье, близким; 

воспитывать желание заботиться о близких, разви-

вать чувство гордости за свою семью. 

Кукла Незнайка; выставка «Моя се-

мья» - фотографии членов семей 

воспитанников, их любимые пред-

меты; материал для поделок (цвет-

ная бумага, ножницы, клей, при-

родный материал и т. д.). 

 

Л. 7, 

29 
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5 
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Профессии «мужские» и 

«женские» 

Уточнять, дифференцировать знания детей о спе-

цифике труда мужчин и женщин. 

Формировать представления о коллективном ха-

рактере труда мужчин и женщин (взаимосвязь  

между «мужскими» и «женскими» профессиями). 

Способствовать самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой деятельности.  

Картинки иллюстраций к сказке Е. 

Лопатина «Фея мастерства» для де-

монстрации через проектор, набор 

картинок из тематического альбома 

«Мужские» и «женские» профессии, 

настольно - печатные игры «Что 

лишнее?», «Кто где работает» вы-

ставка детских рисунков на тему 

«Все работы хороши, выбирай на 

вкус», мяч; фланелеграф, проектор, 

диктофон.  

 

Л. 8,  

78 

 

5 
 

Правила безопасного по-

ведения. 

Полезные и вредные при-

вычки 

Конкретизировать первоначальные представления 

о полезных и вредных привычках, правилах без-

опасного поведения. 

Способствовать проявлению познавательного ин-

тереса к правилам безопасного поведения. 

Способствовать самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой деятельности. 

Иллюстрации с изображением хо-

роших привычек, относящихся к 

еде, умению следить за своим 

внешним видом, настольно печат-

ные игры «Хорошо – плохо», «Зе-

леный огонек», «Один дома», «Пра-

вильно – неправильно», «Подбери 

телефон к служебной машине», 

диктофон, наборы красных и зеле-

ных кружков для каждого ребенка.  

 

Л. 8, 

52 

О
к

т
я

б
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ь
 

 

1 

 

1 
 

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).  

Картинки с изображением предме-

тов природного и рукотворного ми-

ра (по две картинки на каждого ре-

бенка). Карточки, состоящие из 

двух частей: на одной половине 

изображены предметы, созданные 

человеком (например, вертолет, 

трактор, пылесос, парашют, экска-

ватор, лодка, дом, подъемный кран, 

зонт, самолет, легковой автомобиль, 

поезд и др.), а другая половина кар-

точки пустая. 

Картинки «домино»; посылка, 

 

Л. 7, 

31 
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письмо от Незнайки.  

 

2 

 

2 
 

Красна изба 

Дать представление о наших предках славянах. 

Познакомить детей с жилищем наших предков: 

внешним видом избы, ее расположением, матери-

алом, из которого строится. 

Изображение деревянных построек 

наших предков-славян, бруски де-

рева; кукла хозяйка. 

 

Л. 9, 

16 

 

3 
 

Приходите в гости 

 к нам 

Продолжать знакомить детей с укладом жизни 

славян. Дать представление о предметах быта, их 

назначении. Развивать интерес к рассматриванию. 

Карточки с изображением предме-

тов быта славян. 

 

Л. 9,  

17 

 

3 

 

4 
 

Дело мастера боится 

 

 

Дать представление об основных ремеслах наших 

предков: гончарном деле, кузнечном промысле, 

ткачестве; повторить пословицы о труде и мастер-

стве. 

Изображение прялки, веретена, 

пряслицы; клубки ниток, ткань, 

шерсть, предметы быта, сделанные  

из глины и железа. 

 

Л. 9, 

21 

 

 

4 

 

5 
 

Чем занимаются в дет-

ском саду 

 

Обогащать представления детей о назначении дет-

ского сада, функциях разных помещений. 

Вызывать желание рассказать о жизни в своем 

детском саду. 

Способствовать самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой, речевой деятельно-

сти. 

Карточки-символы, заранее нарисо-

ванные детьми, для обозначения 

помещений, кабинетов, занятий, об-

ложка для журнала, листы бумаги 

одного размера, но разного цвета, 

фотография детского сада, настоль-

но-печатная игра «Во что мы любим 

играть»,  диктофон, цветные каран-

даши, черно-белые контурные кар-

тинки с изображением того, чему 

учат в детском саду.  

 

Л. 8, 

111 

 

 

 

6 
 

Правила поведения 

ребенка 
 

 

    

Уточнять начальные представления о нормах и 

правилах взаимоотношений в детском саду. 

Способствовать проявлению потребности в вы-

полнении норм и правил поведения в детском са-

ду. 

Способствовать самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой деятельности. 

 

 

 

Настольно-печатные игры «Хорошо 

– плохо», «Правильно – неправиль-

но», карточки с фотографиями де-

тей, иллюстрации  следующего со-

держания: упавший  ребенок, один 

ребенок отнимает у другого игруш-

ки, картинка с изображением  детей,  

которые водят хоровод  вокруг ел-

ки, а один мальчик (с выражением 

обиды на лице) стоит в стороне, 

 

Л. 8,  

120 

 

 

 

 



49 
 

 диктофон. 
Н

о
я

б
р

ь
 

 

1 

 

1 
 

Настроением можно 

управлять 

Обогащать обобщенные представления о способах 

передачи своих желаний, чувств, настроений. 

Способствовать к проявлению интереса к сфере 

эмоциональных проявлений живых объектов (че-

ловек, животные, герои литературных произведе-

ний). 

Способствовать проявлению адекватных реакций 

на различные эмоциональные состояния других 

людей. 

Содействовать становлению способов передачи 

собственных эмоциональных состояний (жесты, 

мимика, интонация, поза, движения), умения 

сдерживать проявления негативных эмоций. 

Листы с сюжетными картинками, 

сделанные детьми с помощью роди-

телей, (5 – 7 символических изоб-

ражений), каждая пиктограмма 

должна быть хорошо видна в проре-

зях); фотографии, картинки и ри-

сунки с изображением детей с раз-

ными эмоциональными состояния-

ми, аудио проигрыватель; аудиоза-

пись песни «Улыбка» (муз. В. Ша-

инского, сл. М. Пляцковского); ил-

люстрации с изображением детей, 

которые водят хоровод вокруг елки, 

а один мальчик (с выражением оби-

ды на лице) стоит в стороне, репро-

дукции картин (пейзажи); прозрач-

ная разноцветная пленка (или ка-

проновая ткань) ярких и тусклых 

тонов; бумага для рисования, цвет-

ные карандаши.  

 

Л. 8, 

58 

 

 

2 

 

2 
 

Хлеб – всему голова. 

 

 

 

Систематизировать знания детей о процессе вы-

ращивания хлеба. Познакомить с орудиями труда, 

которыми пользовались древние славяне при вы-

ращивании и переработке хлеба: соха, борона, 

серп, жернова; сравнить их с современными тех-

ническими средствами хлеборобов. 

Дидактическая игра «От зерна до 

каравая»; колосья ржи, зерна ржи, 

мука; картинки с изображением 

орудий труда, хлебоуборочных ма-

шин. 

 

Л. 9, 

23 

 

 

 

 

3 
 

Путешествие в прошлое 

книги 

Познакомить детей с историей создания и изго-

товления книги; показать, как книга преобразовы-

валась под влиянием творчества человека; вызвать 

интерес к творческой деятельности человека; вос-

питывать бережное отношение к книгам. 

Красочно оформленные книги, ил-

люстрации с изображением печат-

ных станков разных времен, бере-

ста, старинные книги; набор сюжет-

ных картинок, отражающих береж-

ное отношение к книгам. 

 

Л. 7, 

35 
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3 

 

4 
 

Достоинство и благород-

ство 

Продолжать знакомить детей с понятиями «благо-

родство» и «достоинство». 

Учить соотносить собственное поведение с благо-

родными и достойными образцами, соответству-

ющими полу ребенка. 

Способствовать стремлению к положительно оце-

ниваемым действиям, признанию окружающих. 

Способствовать самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой деятельности. 

Развивать речь детей обогащая словарь новыми 

словами: достоинство, благородство. 

Настольно-печатная игра «Хорошо 

– плохо»; страницы и обложка для 

книги, иллюстрации к сказкам и 

рассказам («Рассказ о неизвестном 

герое» С. Маршака, «Сказка о царе 

Салтане…» А. С. Пушкина, «Снеж-

ная королева», «Стойкий оловянный 

солдатик» Г.-Х. Андерсена, 

«Аленький цветочек»  С. Аксакова; 

альбом детских рисунков «Наши 

добрые дела»; иллюстрации на тему 

«Что такое хорошо и что такое пло-

хо» (примерные темы: «Драка», 

«Дружба», «Не поделили», «Чужой 

секрет», «Помощь слабому», «Иг-

рают, а меня не берут», «Обман» и 

др.); мяч.  

 

Л. 8, 

66 

 

4 

 

5 
 

О любви и дружбе 

Обогащать обобщенные представления о необхо-

димости и значимости проявления дружеских, 

уважительных отношений между детьми разного 

пола, понимания между ними. 

Способствовать проявлению интереса к сфере вза-

имоотношений между сверстниками своего и про-

тивоположного пола, симпатий по отношению к 

представителям противоположного пола. 

Способствовать самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой деятельности. 

Видео - и аудиопроигрыватель; ви-

деофильм «Признание» (выпуск ки-

ножурнала «Ералаш»); настольно-

печатные игры «Правильно – не-

правильно», «Кто где работает», 

«Что лишнее»; аудиозапись песни 

«Влюбленный медведь» (муз. Л.. 

Вихаревой, сл. Т. Шапиро). 

 

Л. 8, 

73 

 

6 
 

Что такое культурное 

наследие. 

О русской культуре 

 

Обобщать первоначальные представления о куль-

туре и культурном наследии. 

Воспитывать познавательный интерес к культуре 

своего народа. 

Способствовать стремлению национального само-

сознания, ощущения принадлежности к культуре 

своего народа. 

Диктофон, ложки (народные музы-

кальные инструменты), настольно-

печатная игра «Разложи по поряд-

ку» («История жилища»), аудиоза-

пись русской народной песни «Ка-

линка», аудиопроигрыватель. 

 

Л. 8, 

236 
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Способствовать осознанию роли человека в разви-

тии культуры. 

Формировать способы самостоятельного примене-

ния информации в игровой деятельности. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 

 

1 
 

Жилища русских людей 

 

Обобщать первоначальные представления о жи-

лище русского человека, его разновидностях и 

устройстве. 

Воспитывать познавательный интерес к культуре 

своего народа. 

Формировать навыки практического применения 

информации в игровой, конструктивной деятель-

ности. 

Формировать навыки поведения, адекватного зна-

ниям о культурных ценностях. 

Посылка, в которой находятся осно-

вы для изготовления макетов избы, 

терема, дворца, письмо, иллюстра-

ции с изображением избы, терема, 

дворца, настольно-печатные игры 

«Найди отличия», «Кто построил 

дворец?», иллюстрации с изображе-

нием Петродворца, Кремля, Зимне-

го дворца, избы, ее крыльца, терема, 

горницы, входов во дворец и терем, 

заготовки для завершения оформле-

ния макетов избы, терема, дворца, 

аудиозапись русской народной пес-

ни «Пряха», аудиопроигрыватель. 

 

Л. 8, 

241 

 

2 

 

2 
 

Предметы быта и утва-

ри 

Обогащать обобщенные представления об устрой-

стве жилища русского человека. 

Способствовать установлению простейших связей 

между уровнем развития культуры и благосостоя-

нием человека. 

Воспитывать познавательный интерес к культуре 

своего народа. 

Формировать навыки практического применения 

информации в игровой деятельности. 

Видео письмо, проектор, иллюстра-

ции с изображением разных лавок, 

стульев, трона, кружки, ложки, 

чашки для чая, кофе, стакана, бока-

ла, фужера, картинки с изображени-

ем табурета, стула, кресла. 

Настольно-печатная игра  «Посуда 

русских людей», картинки с изоб-

ражением ложки и миски из дерева, 

аудиозапись русской народной пес-

ни. 

 

Л. 8, 

246 

 

3 
 

Одежда русских людей 

 

Конкретизировать первоначальные представления 

о специфике русского традиционного костюма. 

Способствовать установлению зависимости отли-

чительных особенностей одежды русских людей 

от места их проживания (город, деревня), рода де-

Проектор, слайды с изображением 

одежды русских людей, аудиоза-

пись русской народной песни «Со 

вьюном я хожу». 

 

Л. 8,  

258 
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ятельности, материального достатка, эпохи, в ко-

торой они жили. 

Формировать навыки  практического применения 

полученной информации в игровой, речевой, тру-

довой деятельности. 

 

3 

 

4 
 

Традиции и обряды в 

жизни русского народа 

 

Обобщать первоначальные представления о роли 

традиций и обрядов в жизни русского народа, роли 

оберегов в защите от злых сил. 

Воспитывать познавательный интерес к культуре 

своего народа. 

Формировать навыки практического применения 

полученной информации в игровой, речевой дея-

тельности. 

Письмо, платочки (по количеству 

детей), венок для игры в «Березку»; 

фломастеры, бумага для рисования 

схем.  

 

Л. 8, 

268 

 

4 

 

5 
 

Беседа о транспорте. 

Дорожное движение.  

Закреплять знания о правилах дорожного движе-

ния, правилах поведения людей на улице.  

Картина с изображением перекрест-

ка, дорожные знаки, Буратино, 

Мальвина – кукла или фигурки для 

фланелеграфа. 

 

Л. 10, 

105 

 

6 
 

Перекресток 

 

Привлечь детей внимание к картине с изображе-

нием оживленного перекрестка; обыграть ситуа-

цию: «Представим на минутку, что правила до-

рожного движения отменены». 

Картина перекрестка; рассказ Кали-

ниной «Как ребята переходили ули-

цу». 

 

Л. 10, 

107 

 

 

5 

 

7 
 

 

Родственные связи 

 

 

Конкретизировать первоначальные представления 

о различных социальных функциях людей разного 

пола в семье (мальчик – сын, брат, папа, дядя, де-

душка; девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабуш-

ка). 

Подвести детей к осознанию проявления любви, 

заботы и уважения к членам семьи, родственни-

кам. 

Способствовать самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой, речевой  деятель-

ности. 

Аудиозапись песни «Под крышей 

дома твоего» (муз. Ю. Антонова, сл. 

М. Пляцковского), выставка «Родо-

словное дерево», настольно-

печатная игра «Одна дома», семей-

ные фотоальбомы детей «Моя род-

ня», дидактическая игра «Кто кем 

кому приходится?». 

 

 

 

Л. 8, 

90 
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Близкие люди 

Обогащать первоначальные представления о близ-

ких людях родственников: друзьях и соседях. 

Способствовать проявлению интереса к близким 

людям. 

Способствовать самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой, речевой  деятель-

ности. 

Мяч; семейный альбом воспитателя; 

аудиозапись песни «Если с другом 

вышел в путь…» (муз. В. Шаинско-

го, сл. М. Танича), письмо. 

 

Л. 8, 

98 

 

 

2 
 

Забота о доме 

 

Обогащать первоначальные представления о зна-

чимости и красоте семейных обычаев, традиций, 

жилища. 

Стимулировать потребность в подражании одоб-

ряемым в семье мужским и женским поступкам. 

Способствовать самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой деятельности. 

Обложка для книги и бумага для 

страниц одного размера, но разного 

цвета настольно- печатная игра 

«Хорошо – плохо», картинки с 

изображением красивых мужчин и 

женщин, мебели, вещей, которыми 

украшают дом, аудиозапись песни 

«Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл.   

М.  Пляцковского).  

 

Л. 8, 

105 

 

3 

 

3 
 

Две вазы 

Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи меж-

ду назначением, строением и материалом предме-

та. 

Стеклянная и керамическая вазы, 

стеклянный стакан, керамическая 

чашка, два цветных керамических 

шарика. Натуральные цветы – роза 

и гвоздика. Глина, дощечки. Чашеч-

ки с мыльным раствором, трубочки. 

 

Л. 7, 

42 

 

4 
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Кто такой культурный 

человек 

Обогащать первоначальные представления о роли 

человека в развитии культуры. 

Воспитывать познавательный интерес к культуре 

своего и других народов. 

Формировать способы самостоятельного примене-

ния информации в игровой деятельности. 

Обложка и листы бумаги одного 

размера разного цвета для оформ-

ления книги «Кто такой культурный 

человек», настольно-печатная игра 

«Разложи по порядку письменные 

принадлежности», иллюстрация к 

сказке «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.С. Пушкина. 

 

Л. 8, 

127 

 

5 
 

Права человека 

Конкретизировать представления о правах челове-

ка. 

Расширять представления детей о международных 

документах по правам человека. 

Сборник законов, иллюстрации с 

изображением людей разных рас и 

национальностей. 

 

Л. 8, 

165 
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Развивать чувство собственного достоинства. 

Способствовать развитию умений самостоятель-

ного применения полученных знаний в игровой 

деятельности. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 
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В мире материалов 

 

Закреплять знания детей о различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, уме-

ние выслушивать товарищей. 

Песочные часы, «чудесный мешо-

чек», в котором лежат два предмета 

из разных материалов, схематиче-

ские символы свойств и качеств ма-

териалов, фишки. 

 

Л. 7, 

45 

 

2 
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Защитники Родины 

 

Расширять знания детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелис-

кам, памятникам). 

Формировать умение рассказывать о службе в ар-

мии отцов, дедушек, братьев, воспитывать стрем-

ление быть похожими на них. 

Подборка произведений художе-

ственной литературы, иллюстраций, 

фотографий, песен по теме «Наши 

защитники». 

 

 

Л. 7, 

46 

 

 

3 
 

Мое Отечество - Россия 

Формировать у детей интерес к получению знаний 

о России. 

Воспитывать чувство принадлежности к опреде-

ленной культуре, уважение к культурам других 

народов. 

Умение рассказывать об истории и культуре свое-

го народа. 

Куклы в национальных костюмах, 

карта России, аудиозапись «Звон 

колоколов», маленькие флаги Рос-

сии и стран мира, бусинки, фото-

портрет президента РФ. 

 

Л. 7,  

49 

 

3 

 

4 
Достопримечательности 

нашего города 

Систематизировать знания детей о достопримеча-

тельностях, об улицах своего города, о людях раз-

ных национальностей, живущих в родном городе, 

природе родного края. 

Вызывать положительные эмоции в процессе при-

общения к краеведческому материалу. 

Обучать способам практического применения зна-

ний в игровой, речевой деятельности. 

Проектор, слайды с изображением 

природы и достопримечательностей 

родного города, настольно-печатная 

игра «Собери герб», аудиозапись 

песни «Журавленок» (муз. Э. Кол-

мановского, сл. И. Шаферана), от-

крытки с видами города. 

 

Л. 8, 

185 
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Слава великих  городов 

России 

Обогащать первоначальные представления о  ве-

ликих  городах России. 

Стимулировать проявление познавательного инте-

реса к явлениям истории и культуры городов Рос-

сии. 

Формировать навыки самостоятельного примене-

ния полученных знаний в игровой деятельности. 

 

Письмо, настольно-печатная игра 

«Москва – великий город», иллю-

страции с изображением достопри-

мечательностей Санкт – Петербур-

га, Москвы, репродукции икон , 

написанных художником Андреем 

Рублевым, аудиозапись песни »Моя 

Москва»  (муз. И. Дунаевского, сл. 

М. Лисянского). 

 

Л. 8, 

188 
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Беседа о маме 

Помочь детям понять, что самое дорогое в жизни 

каждого ребенка – мама. Рассказать детям о птице 

– кукушке, познакомить детей с ненецкой народ-

ной сказкой «Кукушка». Показать, что не только 

мамы должны заботиться о детях, но и дети о ма-

терях. 

Картина с изображением кукушки, 

иллюстрации к сказке «Кукушка» 

 

Л. 10, 

166 

 

 

3 

 

2 
 

Славные люди России 

Обогащать первоначальные представления о важ-

нейших исторических событиях: объединении Ру-

си, защитниках Отечества; об исторических деяте-

лях: Александре Невском, Дмитрии Донском, 

Иване Васильевиче (Грозном) Петре Великом. 

Стимулировать проявление познавательного инте-

реса к явлениям истории своей страны. 

Способствовать проявлению  симпатии к истори-

ческим деятелям. 

Формировать навыки самостоятельного примене-

ния полученных знаний в игровой деятельности. 

Видеописьмо, портреты Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Ивана 

Грозного, Петра, аудиозапись (хор 

«Вставайте люди русские!» из кан-

таты С. Прокофьева «Александр 

Невский»), игрушечное сердечко. 

 

Л. 8, 

200 

 

3 
 

 Государственные  

символы 

Обогащать первоначальные представления о сим-

волики России. 

Стимулировать проявление познавательного инте-

реса к явлениям истории и культуры своей страны. 

Формировать навыки поведения, адекватного зна-

ниям о символике, самостоятельного применения 

полученных знаний в игровой деятельности. 

Изображение флага и герба России 

и аудиозапись гимна страны, доку-

менты с изображением российского 

герба, настольно-печатная игра 

«Найди флаг», карта мира, на каж-

дого ребенка  - полоски бумаги 

красного, синего и белого цвета. 

 

Л. 8, 

206 
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Жители России 

 

Обогащать первоначальные представления о лю-

дях разных национальностей, населяющих Рос-

сию, их равноправии. 

Стимулировать проявление познавательного инте-

реса к явлениям истории и культуры своей страны. 

Формировать навыки самостоятельного примене-

ния полученных знаний в игровой деятельности. 

Географическая карта России, 

настольно-печатная игра «Одень 

куклу в национальный костюм», 

аудиозапись песни о России («Моя 

Россия»,  муз. Г. Струве, сл. Н. Со-

ловьевой), слайды с изображением 

природы России, проектор, платок.  

 

Л. 8, 

212 

 

5 

 

5 
 

Что такое планета  

Земля 

Обогащать первоначальные представления о пла-

нете Земля, людях, ее населяющих, их равнопра-

вии. 

Стимулировать проявление познавательного инте-

реса к явлениям планеты Земля. 

Формировать навыки самостоятельного примене-

ния полученных знаний в игровой деятельности. 

Слайды с изображением планет 

Солнечной системы, планеты Земля, 

глобус, аудиозапись песни «Мы де-

ти Галактики» (муз. Д. Тухманова, 

сл. Р. Рождественского), настольно-

печатная игра «Кто где живет?», 

флаги разных стран, иллюстрации с 

изображением природы и животно-

го мира России и других стран. 

 

Л. 8, 

218 

 

 

6 
 

Всемирные праздники 

Обогащать первоначальные представления о пла-

нете Земля, об общих праздниках людей, ее насе-

ляющих, событиях, которыми прославились стра-

ны на весь мир. 

Стимулировать познавательный интерес к явлени-

ям планеты Земля. 

Формировать навыки практического применения 

информации в игровой деятельности. 

Проектор, видеописьмо, рисунки с 

изображением новогодней елки, 

Петра 1, Деда Мороза, Санта Клау-

са, Олимпийских игр, ракеты, Ю.А. 

Гагарина; настольная игра «Узнай 

планету»; аудиозапись «Песни ма-

монтенка» (муз. В.Шаинского, сл. 

Д. Непомнящего). 

 

Л. 8, 

225 
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Знатоки 

Закреплять представления детей о богатстве руко-

творного мира. 

Расширять знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные потребности че-

ловека. 

Развивать интерес к познанию  окружающего ми-

ра. 

Карточки с вопросами, которые об-

новляются по мере того, как дети 

находят ответы; юла с наклеенной 

стрелкой, призы, игрушка-пищалка, 

фишки. 

 

Л. 7, 

47 
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Беседа о космосе 

 

Расширять представления детей о космосе. 

Подводить к пониманию того, что освоение кос-

моса – ключ к решению многих проблем на Земле. 

Рассказать детям о Ю.  Гагарине и других героях 

космоса. 

Иллюстрации по теме «Космос», 

фотографии космонавтов, ракет, 

космических спутников. Картинки с 

изображением летательных аппара-

тов, в том числе космических. 

 

Л. 7, 

53 

 

 

3 
 

Беседа о профессиях 

 

 Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. 

Привлечь детей к рассматриванию иллюстраций к 

стихам о строительных профессиях. Прочитать 

стихи С. Баруздина, Г. Виеру. 

 Картины с изображением различ-

ных строительных профессий. 

 

 

Л. 10, 

188 

 

 

3 

 

4 
 

Путешествие в прошлое 

счетных устройств 

Познакомить детей с историей счетных устройств, 

с процессом их преобразования человеком. Разви-

вать ретроспективный взгляд на предметы руко-

творного мира. 

Активизировать познавательную деятельность. 

Макеты счетных устройств; карточ-

ки, на которых изображены счетные 

устройства. 

 

Л. 7, 

51 

 

4 

 

5 
 

Беседа об электрическом 

токе.  

Расширять знания детей о помощниках человека, 

об электрическом токе, учить находить ответ на 

загадку, спрятанную в тексте. 

 

Сюжетные картинки с изображени-

ем различных электрических при-

боров в момент их использования. 

 

Л. 10, 

196 

 

6 
 

Беседа о бытовой 

технике. 

Расширять представления детей о бытовой техни-

ке, помогающей маме по хозяйству. Рассказать об 

умных машинах, живущих у них дома. 

Предметные картинки с изображе-

нием бытовых предметов. 

 

 

Л. 10, 

194 

М
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Путешествие в прошлое 

светофора 

 

 

Познакомить детей с историей светофора, с про-

цессом преобразования этого устройства челове-

ком. 

Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира. 

Активизировать познавательную деятельность. 

Предметные картинки: светофор, 

семафор, регулировщик, шлагбаум; 

карта «Город оживших предметов». 

 

 

Л. 7, 

54 

 

 

2 

 

2 
К дедушке на ферму 

 

 

Расширить знания детей о великом празднике 

«День Победы»; активизировать знания о Россий-

ской Армии – защитнице страны; воспитывать у 

детей чувство патриотизма, ответственности за 

Родину. 

Иллюстрации ко Дню Победы; сти-

хотворения: И. Ходарева «Погра-

ничник», С. Михалкова «Мир»; му-

зыка И. Баха. 

 

Л. 7, 

56 
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Природа в сказочных  

образах 

Развивать чувственное восприятие и воображение 

детей у детей, воспринимать природные явления в 

их сказочном изложении. Уметь отличать сказку 

от действительности, верить в добро, которое обя-

зательно победит зло. 

Иллюстрации к сказкам, предмет-

ные картинки с изображением при-

родных явлений. 

 

Л. 10, 

223 

 

3 
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Природные явления в 

природе 

 

Продолжать знакомить детей с явлениями приро-

ды, характерными для лета. 

Картины с изображением природ-

ных явлений. 

 

Л. 10, 

221 

Итого:  50 

 

Природный мир 

(«Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие») 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

№
 з

а
н
. 

 

 

Тема занятия 

 

Программное содержание: 

 

Материалы, оборудование 
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р
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Посещение кафе  

«Дары осени» 

Систематизировать представление детей о фруктах и 

овощах. 

Упражнять в составлении рассказов об овощах и фрук-

тах. 

 Познакомить с технологией приготовления блюд из 

овощей и фруктов (компот, варенье, пирог с капустой, 

салат). 

Загадки об овощах и фрук-

тах; иллюстрации блюд из 

урожая; арбуз. 

 

Л. 5, 

327 
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Путешествие колоска 

Познакомить детей со злаковыми культурами, их кото-

рых выпекают белый и черный хлеб. 

Развивать умение различать растение по характерным 

признакам (строение колоска, цвет, количество зерен). 

Познакомить с современной технологией изготовления 

хлеба и сравнить с тем, как его изготовляли раньше. 

Колосья зерновых культур 

(рожь, пшеница) , модели 

процесса выращивания ко-

лосьев и изготовление хлеба, 

репродукции и иллюстрации 

(хлебная нива, посев и убор-

ка хлебных культур раньше 

 

Л. 5, 

323 
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и теперь), игровые персона-

жи мышата Круть и Верть), 

системный оператор, модель 

«Машин времени». 

 

3 

 

2 
 

Унылая пора! Очей оча-

рованье! 

Закреплять представление детей о золотом периоде осе-

ни. 

Учить устанавливать связи между изменениями в нежи-

вой природе и изменениями в жизни растений и живот-

ных. 

Развивать память детей, воображение, мышление. 

Активизировать словарный запас (заморозок, ледостав). 

Развивать умение видеть поэтическую красоту золотой 

осени. 

Модели признаков осени, 

«Для чего дереву листья?», 

репродукции картин, кросс-

ворд для каждого ребенка. 

 

Л. 5, 

335 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 

 

1 
 

Путешествие  

в осенний лес 

Обобщать и систематизировать знания  детей об осени. 

(Постепенно дни становятся короче, холоднее. Часто 

идут дожди. Приостанавливается рост растений, трава 

увядает, листья  расцвечиваются и опадают. В полях и на 

огородах, в садах убирают урожай, Исчезают насекомые, 

отлет птиц. Многие зимующие птицы приблизились к 

жилью человека. Некоторые звери залегли в спячку, дру-

гие  сделали  запасы  пищи.) 

Учить устанавливать связи между продолжительностью 

дня, температурой воздуха и состоянием растений, нали-

чием пищи для животных и приспособлением их к зиме.  

Учить детей выделять характерные признаки основных 

периодов сезона  и рассказывать об этом. 

Развивать логическое мышление (логическая задача 

«Книжка про осень»). 

Развитие творческого воображения  (дидактические игры 

«Чей силуэт?», «Симметричное пятно»).  

Воспитывать бережное отношение к растениям и живот-

ным.  

Системный оператор, иллю-

страции, дидактические иг-

ры «Времена года», «Когда 

это бывает?», модели при-

способления животных к зи-

ме, силуэтные изображения 

зверей, два симметричных 

пятна, фишки.  

 

Л. 5, 

340 
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Для чего растению 

нужны семена 

Закрепить представление, что семя – конечная стадия  

роста однолетнего растения, оно необходимо для про-

должения жизни. 

Дать знания о строении семени: семенная кожура, семя-

доли, зародыш. 

Формировать представления о распространении семян 

растений. 

Развивать память, внимание, наблюдательность. 

Картинки с изображением 

разнообразных растений 

(знакомые детям травы, ку-

сты и деревья). 

 

Л. 5, 

343 

 

5 
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Путешествие капельки 

Формировать представления о круговороте воды в при-

роде. Развивать умение самостоятельно устанавливать  

причинно-следственные связи. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

Игровой персонаж – Капи-

тошка; таз с водой; прозрач-

ные стаканчики для воды; 

«маленькие человечки» 

(ТРИЗ); спиртовка; штатив; 

колба; стекло; картина, 

изображающая круговорот 

воды в природе; белая плот-

ная бумага; ножницы; цвет-

ные карандаши. 

 

Л. 5, 

347 
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Приключения Мамон-

тенка 

Закрепить знание о четырех классах животных: насеко-

мых, птицах, зверях, рыбах. 

Учить детей выделять характерные признаки с помощью 

моделей каждого класса животных. 

Тренировать детей в систематизации понятий по задан-

ному признаку. 

Обогащать словарный запас. 

Мягкие игрушки – слоненок 

(мамонтенок), морж, обезь-

янка, картинки диких и до-

машних животных. 

 

Л. 5, 

356 

 

5 
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Как живут наши пер-

натые друзья зимой 

Обобщить знания детей, полученные при наблюдениях 

за птицами; установить связь между формой клюва и пи-

танием птиц; отметить взаимоотношения птиц во время 

зимовки. 

Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в 

зимнюю бескормицу. 

 

 

 

Картины леса и городского 

пейзажа с птицами, картина 

с изображением кормушки, 

картинки зимующих и пере-

летных птиц. 

 

Л. 5, 

360 
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Север – царство  

льда  и снега 

Формировать представление детей о климатических 

условиях Крайнего Севера и тундры. 

Учить устанавливать связи между изменениями в живой 

и неживой природе. 

Развивать умение устанавливать зависимость между 

температурой воздуха и состоянием воды и почвы. 

Закрепить представление о приспособлении растений и 

животных к условиям северного климата. 

Развивать умственную операцию сравнения и доказа-

тельную речь.  

Картина-модель «Север», 

модели приспособления жи-

вотных к зимним условиям 

(на каждого ребенка и де-

монстрационные), модель 

термометра, модель «бере-

за», карточки с заданиями к 

игре «Кто лишний?» для де-

тей старшей подгруппы, си-

луэты зверей северных и 

жарких стран, фланелеграф, 

глобус, картина «Северное 

сияние», картина «На север», 

модели «пищевые цепочки».  

 

Л. 5, 

365 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 

 

1 
 

Как животные приспо-

собились к зиме 

Уточнить и расширить представления детей о приспо-

соблении животных разных классов к зимним условиям 

существования. 

Дать знания о том, что животные могут выжить только в 

том случае, если приспособятся к тяжелым зимним усло-

виям. 

Учить устанавливать связи между особенностями пове-

дения и условиями среды обитания. 

Воспитывать стремление помогать птицам, зверям зи-

мой. 

Картины и иллюстрации по 

теме: «Дикие животные зи-

мой». 

 

Л. 5, 

385 

 

3 

 

2 
 

Лес как экологическая 

система 

Сформировать понятие «этажи леса». 

Выявить взаимосвязи между растениями и местом оби-

тания, питания животных. 

Развивать у детей элементы экологического сознания: 

«Мы нужны друг другу на земле». 

Картины – «Лес», «Ельник». 

«Сосновый бор», «Дубовая 

роща», «Березовая роща». 

Карточки с цифрами от 1 до 

5. 5-этажный дом. Макеты 

деревьев (дуб, сосна, ель, 

береза, ольха, осина); кустов 

(малина, смородина, шипов-

ник, терновник, можжевель-

ник); мелкого кустарника 

 

Л. 5, 

376 
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(черничник, брусничник); 

травы, грибы, лишайники. 

Животные – звери (медведь, 

лось, белка, заяц, лиса, еж); 

птицы (дятел, кукушка, 

клест, иволга); насекомые 

(жук, божья коровка, бабоч-

ка, стрекоза, гусеница).  

М
а
р

т
 

 

1 

 

1 
 

Как поссорились  

март и февраль 

Продолжать формировать у детей представления о марте 

как месяце пробуждения природы. 

Развивать умение замечать нарастающие изменения в 

неживой природе: увеличение светового дня, появление 

проталин, капели, кучевых облаков. Закрепить знания о 

том, что в марте есть день весеннего равноденствия (21 

марта день равен ночи). 

Дать знания об изменениях в жизни животных и птиц: 

воробьи устраивают дуэли; синички поют; в середине 

марта прилетают грачи; в конце марта прилетают сквор-

цы; у зайчихи родились зайчата, у медведицы – медве-

жата, у белки – бельчата. 

Воспитывать интерес к народному календарю. Учить де-

тей объяснять смысл примет и пословиц о марте (весне) 

по моделям. 

Костюмы марта и февраля 

(посохи, веночки), модели на 

слова «капельник», «про-

тальник». «зимобор», модель 

ручейков. Декорации: под-

снежники, ручей, ветки с 

почками.  

Для февраля – белые шарфи-

ки, которыми он «заморо-

зит» все живое. Для ручейка 

– льдины разной формы и 

размера. Для игры «На что 

похоже?» - нарисованные 

кучевые облака разной фор-

мы, размера, похожие на 

разные предметы. Пособие 

«Модель увеличения свето-

вого дня». Для игры «Кто 

был у ручья» - коллаж «сле-

ды животных». Иллюстра-

ции для игры «Кто зимовал, 

кто прилетит?». 

 

Л. 5, 

393 

 

4 

 

2 
 

Пищевые цепочки в лесу 

Закрепить знание детей о взаимодействии в экосистеме 

«Лес» растений, животных и факторов неживой природы 

на уровне частных и обобщенных понятий. 

Сформировать представления о пищевой зависимости 

Карточки с изображениями 

животных, растений, птиц, 

насекомых, живущих в лесу 

(лучше по несколько одина-

 

Л. 5, 

381 
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обитателей леса. Учить выстраивать «пищевые цепочки» 

в лесу. 

Воспитывать гуманное, экологически целесообразное 

отношение детей к природе. 

ковых экземпляров), нату-

ральные предметы и муля-

жи: ягоды, орехи, грибы, 

мед, щавель, желуди; бечев-

ки для дидактической игры 

«Пищевые цепочки», стрел-

ки для составления «цепо-

чек», фланелеграфы, пособие 

«Напоминающие знаки», 

модели неживой природы 

(солнце, воздух, вода). 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 

 

1 
 

Комнатные растения – 

спутники нашей жизни 

(посадка  комнатных 

растений) 

Расширять и систематизировать знания детей о комнат-

ных растениях. 

 Закреплять знания о строении растений,  об уходе за 

ними, о вредителях комнатных растений, о вегетативном 

размножении комнатных растений. 

Воспитывать интерес к уходу за растениями, любовь к 

нему. 

Развивать логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать с помощью наглядно-практического метода – 

моделирования. 

Учить доказательности суждений и речи. 

Комнатные растения, поса-

дочный материал, горшочки 

с землей, палочки, стаканчи-

ки с водой, ящик для гор-

шочков, покровное стекло 

для ящика, фартуки, конверт 

с письмом, карточки-модели, 

игровой персонаж – божья 

коровка. 

 

Л. 5, 

401 

 

3 

 

2 
 

Весенняя экскурсия в 

лесопарк 

Сформировать представления детей о лесопарке, как со-

обществе, в котором живут вместе растения (деревья, 

кусты, травы) и животные (насекомые, птицы, звери). 

Учить устанавливать простейшие причинно-

следственные связи, раскрывающие необходимость сов-

местного произрастания растений и проживания живот-

ных. 

Понаблюдать за изменениями в природе в середине вес-

ны, посмотреть цветение раннецветущих растений, 

набухание почек на деревьях и появляющиеся на них ли-

стья. 

Обеспечить высокую умственную и речевую активность 

Гербарный экземпляр ранне-

цветущих растений, модели 

правил поведения в природе, 

чистые листы бумаги, блок-

ноты, простой карандаш, 

восковые мелки, лупы. 

 

Л. 5, 

417 
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детей, используя разнообразные приемы (вопросы поис-

кового характера, работу с моделями, упражнения в 

обобщениях и доказательствах). 

 Формировать навыки правильного поведения в природе. 

М
а
й

 

 

1 

 

1 
 

Весенние заботы птиц 

 

 

Обобщить систематизировать знания детей об изменени-

ях в жизни птиц весной. 

Учить устанавливать связи между прилетом птиц и 

наличием корма. 

 Познакомить детей с тем, как птицы устраивают свои 

гнезда (различные виды гнезд), как заботятся о птенцах. 

Формировать гуманное отношение к птицам. 

Игрушка Карлсон; игры 

«Чье гнездо», «Чем заняты 

скворцы»;  книги о птицах, 

картинки с изображением 

птиц, календарь прилета 

птиц. 

 

Л. 5, 

425 

 

3 

 

2 
 

Почему земля кормит 

Познакомить детей с компонентами, которые входят в 

состав почвы, при помощи опытов. 

 Воспитывать познавательный интерес и развивать 

навыки исследовательской деятельности. 

Халатики, переднички, кукла 

Незнайка или Сеня, свечки, 

стекло, разные виды почв, 

банка, вода, модели, глобус, 

семена овса, пипетка, раз-

личные емкости. 

 

Л. 5, 

420 

 

Итого: 

  

17 
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Мир  искусства и художественной деятельности  

(«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие») 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

№
 Н

О
Д

. 

 

Тема 

непосредственной  

образовательной 

 деятельности 

Цели 

непосредственно образовательной 

 деятельности 

Материалы и 

оборудование 

С
т

р
. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

3 

 

1 
 

Вкусные дары щедрой 

осени 

(овощи) 

(рисование) 

Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на пред-

ложенную тему, желание изображать овощи. Закрепить 

навыки рисования разнообразных округлых форм. 

Натуральные овощи (му-

ляжи овощей). Альбом-

ный лист, акварель, кисти, 

палитра, салфетки 

 

Л. 3, 

413 

 

2 
 

Грибы в корзинке 
(лепка) 

Учить детей рассматривать грибы, видеть, какие они раз-

ные, лепить грибы по образцу; развивать мелкую моторику 

рук. Учить создавать выразительную композицию. 

Пластилин, дощечки, сте-

ки, салфетки; иллюстра-

ции, муляжи грибов. 

 

Л. 3, 

503 

 

 

4 

 

3 
 

Что нам осень принесла 

(овощи) 

(аппликация) 

Познакомить детей с картиной И.Т. Хруцкого «Натюр-

морт». Обратить внимание на цветовое сочетание как спо-

соб оказания эмоционального воздействия, на композицию 

как средство построения картины; учить вырезать различ-

ные формы из листа бумаги, сложенного вдвое или в не-

сколько раз, «гармошкой»;  работать согласованно. Разви-

вать эстетическое восприятие. 

Картина И.Т. Хруцкого 

«Натюрморт»; клей, ки-

сти, салфетки, ножницы, 

цветная бумага. 

 

Л. 3, 

546-

547 

 

4 
 

«Елочка» 

 (конструирование) 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях, развивать глазомер, воспитывать усидчи-

вость, аккуратность при работе с оригами. 

 Три квадрата зеленого 

цвета: 15х15, 10х10, 5х5 

см, клей, кисточки. 

 

 

Л. 3, 

605 

 

5 

 

 

 

 

5 
 

Царица Осень 

 (рисование) 

 

Учить пониманию того, как композиторы, поэты, худож-

ники, используя разные средства выразительности (цвет, 

композицию, ритм), передают образ осени. Формировать 

умение творчески работать над созданием образа Осени. 

Развивать фантазию, чувство цвета, ритма, эстетический 

Музыкальные компози-

ции П. И  Чайковского из 

цикла «Времена года» на 

тему «Осень»; репродук-

ции картин: И. Левитана 

 

Л. 14, 

80 
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вкус, аккуратность. «Золотая осень», И. Гра-

бара «Рябина»; стихи А. 

Пушкина «Уж небо осе-

нью дышало…», «Унылая 

пора очей очарованье!»; 

гуашь, кисти, салфетки, 

баночки с водой; образец, 

выполненный педагогом. 

 

6 

 

Чайный сервиз 

(лепка) 

Учить детей лепить чайный сервиз конструктивным мето-

дом. Развивать у детей эстетическое восприятие формы. 

Учить передавать форму посуды, лепить полые формы, с 

помощью стеки наносить рельефный узор на поверхность 

предмета. 

Повышать сенсорную чувствительность, развивать вооб-

ражение, общую ручную умелость. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки, стеки, чайный 

сервиз. 

 

Л. 3, 

507 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 

 

1 

 

Чайный сервиз 

 (аппликация) 

Закрепить выполнение аппликации способом обрывания, 

учить подбирать холодные или теплые тона для компози-

ции. Развивать творчество. 

Картины с изображением 

посуды, трафареты чай-

ной посуды,  бумага, 

фломастеры, нитки, клей, 

кисть, салфетка, ножни-

цы. 

 

Л. 3, 

552 

 

2 
 

Цветы  в  вазе 

 (конструирование) 

Расширять представление детей об окружающем мире, 

формировать умение и навыки работы с засушенными рас-

тениями, развивать творчество, эстетическое восприятие, 

чувство композиции, цвета, художественный вкус. 

Лист цветного картона 

(любого цвета), квадрат 

(любого цвета), 12 см, за-

сушенные цветы. Клей 

ПВА, кисточка, салфетки. 

 

Л. 3, 

608 

 

2 

 

3 
 

В грибном царстве, 

лесном государстве 

 (рисование) 

Развивать эстетическое и художественное восприятие, об-

разное и творческое мышление, желание разгадывать за-

гадки и изображать грибы, похожие на настоящие, под-

черкнуть индивидуальные особенности каждого гриба, 

разнообразие цветовой палитры. Закрепить понятия «то-

нальность», «многоцветие окружающего мира». 

Картины с изображением  

грибного царства; бумага, 

акварель, салфетка, кисть, 

стаканчик с водой. 

 

Л. 3, 

417 

  Учить детей лепить лошадку конструктивным и комбини- Фигурка «Дымковской  
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4 Дымковская игрушка 

«Лошадка» 

 (лепка) 

рованным способом, лепить из целого куска приемом вы-

тягивания. Развивать воображение, формировать умение 

планировать работу по реализации замысла. 

лошадки»; пластилин, 

дощечки, салфетки, стеки. 

Л. 3, 

509 

 

3 

 

5 

 

Царство диких зверей 
(аппликация) 

Продолжать осваивать приемы аппликации - выклеивание 

силуэта мелко нарезанными нитями, передавая эффект 

«пушистой шерстки». Учить наносить клей на основу рав-

номерно, тонким слоем. 

Трафареты диких зверей, 

цветная пряжа; бумага, 

клей, кисти, салфетки. 

 

Л. 3, 

558 

 

6 
 

Коврик 

 (конструирование) 

 

 

Учить детей плести коврик из бумаги,  развивать самосо-

знание, работать по определенному алгоритму, побуждать 

к творчеству и самостоятельности. 

Образец педагога, для 

коврика – основа одного 

цвета, полоски другого 

цвета, ножницы, клей, 

кисть. 

 

Л. 11, 

101 

 

4 

 

7 

 

Сентябрь пахнет ябло-

ками, октябрь, ноябрь - 

капустой 

(декоративное рисование) 

 

Дать представление о характерных для осени явлениях 

природы, народных обычаях и праздниках; продолжать 

знакомить с предметами обихода – деревянным корытцем, 

тряпкой; учить расписывать кухонную утварь, украшать 

узором; закреплять знания о народном творчестве, видах 

декоративной росписи; воспитывать любознательность, 

творческие способности, уважение к народной культуре, ее 

прошлому.  

 

Иллюстрации и фотома-

териалы с изображением 

особенностей осенних ме-

сяцев; кочан капусты; 

тяпка, образцы росписи 

(дымковская, городецкая); 

гуашь, кисть, стаканчик с 

водой; салфетки, образец, 

выполненный педагогом. 

 

Л. 14, 

107 

 

8 
 

Дымковская игрушка 

«Барыня» 

 (лепка) 

Учить детей создавать изображение по мотивам дымков-

ских игрушек; учить лепить фигуру, соблюдая пропорции, 

передавая форму отдельных частей приемом вытягивания; 

развивать эстетическое восприятие; воспитывать уважение 

к народному декоративному творчеству. 

Дымковская игрушка ба-

рыня; пластилин, салфет-

ки, доски, стеки. 

 

Л. 3, 

511 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 

 

1 

 

 

Кошечки, собачки 

(аппликация) 

Учить детей выполнять сюжетную аппликацию из двух 

персонажей. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Альбомный лист, трафа-

реты собаки и кошки, 

бархатная бумага, нитки 

шерстяные тонкие цвет-

ные, кусочки меха или 

пух, глазки, носик, каран-

даш темный, ножницы, 

клей, кисти. 

 

 

Л. 3, 

569  

 

 

 

 

2 
 

Закладка 

(конструирование) 

 

Учить детей плести закладку из бумаги, учить переплетать 

узкую основу и нарезать более узкие полоски, развивать 

самосознание, работать по определенному алгоритму, по-

буждать к творчеству и самостоятельности. 

Образец педагога, для за-

кладки – основа одного 

цвета, полоски другого 

цвета, ножницы, клей, 

кисть. 

 

Л. 11,  

102 

 

2 

 

3 
 

Синички 

(рисование) 

 

Учить рисовать декоративным способом птичку – синичку, 

изображая ее из отдельных частей разной формы и вели-

чины. Продолжать учить равномерно закрашивать гуашью, 

не выходя за края рисунка. Развивать фантазию.  

Бумага, гуашь, кисти, 

цветные фломастеры, кар-

тинки с изображение си-

ницы. 

 

Л. 3, 

440 

 

 

4 
 

 

Рыбки играют 

(лепка) 

Учить детей создавать уплощенные фигурки рыбок, учить 

прикреплять к основе, украшать налепами, ориентировать 

на поиск гармоничных сочетаний разных форм; совершен-

ствовать умение оформлять поделки пятнами, точками, 

чешуей. Учить доводить начатое дело до конца. 

Пластилин разных цветов, 

стеки, керамические 

плитки, ковролин, кар-

тинки рыб, частей тела 

разных рыб. 

 

 

Л. 3, 

514 

 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

Роза для мамочки 

 (аппликация) 

 

Заинтересовать в выполнении оригинальной аппликации в 

подарок маме пробуждать проявлять больше самостоя-

тельности при подборе цветов салфеток, добавлять свои 

детали к уже имеющейся розе (сердечко, имя мамы и т. д.); 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать интерес к 

салфеточной аппликации, желание порадовать любимого 

человека сюрпризом. 

Репродукции картин ху-

дожников (О. Ренуар 

«Мадам Шарпантье со 

своими детьми», А. Вене-

цианов «На пашне»); ли-

сты бумаги с эскизным 

изображением роз, сал-

фетки розового, красного, 

 

Л. 14, 

290 



69 
 

белого цвета; клей каран-

даш, салфетки для рук, 

клеенки; образец, выпол-

ненный педагогом. 

 

6 
 

Волшебный сундучок с 

сюрпризом (конструиро-

вание) 

Продолжать закреплять навык работы с складывания бу-

маги по  чертежу, соблюдая его алгоритм, совершенство-

вать умение самостоятельно определять последователь-

ность действий при изготовлении поделки и выбирать 

подходящий материал, развивать воображение. 

Цветная бумага, ножни-

цы,  клей, кисточка, сал-

фетка, образец педагога. 

 

Л. 11, 

101 

 

4 

 

7 
 

Совушка-сова 

(рисование) 

 

 

Учить детей рисовать фигуру совы несложным конструк-

тивным способом, используя геометрические формы (круг, 

овал), учить отмечать отличительные особенности (харак-

тер окраски, размер туловища, особенности клюва и глаз); 

совершенствовать технический элемент – контурную ли-

нию; познакомить со смешанной техникой (акварель + 

черная капиллярная или гелиевая ручка). 

Акварель, черная капил-

лярная ручка, фотография 

совы, иллюстрации птиц в 

разных позах, схема с 

конструктивным рисун-

ком. 

 

Л. 3, 

442 

 

 

8 
 

Учимся лепить птиц 

 (лепка) 

Учить  лепить птиц из целого куска по мотивам народной 

глиняной игрушки. Побуждать к самостоятельному поиску 

приемов декоративного украшения. 

Глина, мокрые тряпочки,  

стеки,  дощечки. 

 

Л. 3, 

527 

 

5 

 

9 
 

Кормушка для птиц 

(аппликация) 

 

 

Уточнить и расширить знания о зимующих птицах; учить 

устанавливать связь между средой обитания и образом 

жизни птиц; делать способом аппликации кормушки; раз-

вивать умения пользоваться ножницами и бумагой, акку-

ратно наклеивать изображение на основу, внимание, па-

мять, мелкую моторику рук; воспитывать доброе, заботли-

вое  отношение к птицам. 

Фотографии с изображе-

нием зимующих птиц; 

лист тонированной бума-

ги формата А5, прямо-

угольник из бумаги любо-

го размера (для кормуш-

ки) коричневого или жел-

того цвета, белая бумага, 

ножницы, клей, салфетки, 

клеенка; силуэты птиц (2 

– 3 на каждого ребенка). 

 

Л. 14, 

292 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1 

 

1 
 

«Трусишка зайка  

серенький». 

 (конструирование) 

Учить детей складывать зайчика в оригами путем сгибания 

бумаги, развивать творческое воображение. Продолжать  

учить детей составлять  сюжетную композицию из элемен-

тов, сложенных из бумаги. 

Белая бумага, картина 

«Заяц в зимнем лесу». 

 

Л. 3, 

565 

 

2 

 

2 
 

Зима 

(рисование) 

Учить работать в нетрадиционной технике рисования, со-

блюдать композицию, использовать линию горизонта, ли-

нейный план (близко – далеко); развивать интерес к пей-

зажной живописи; учить выражать личные оценки и суж-

дения; развивать способность чувствовать и откликаться 

на переданное художником настроение. 

Тонированная бумага, гу-

ашь, белила, кисть, аэро-

граф, салфетки, коррек-

тор, стаканчик с водой; 

репродукция картины И. 

Шишкина «Зима»; моль-

берт. 

 

Л. 14, 

119 

 

3 
 

Зверюшки на новогоднем 

празднике 

 (лепка) 

Закрепить у детей умение передавать замысел лепки, учить 

лепить фигурки зверей, выделяя их характерные признаки. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. Разви-

вать память, воображение, пространственное мышление. 

Пластилин, дощечки, сте-

ки, салфетки, иллюстра-

ции о новогоднем празд-

нике, игрушки-животные. 

 

Л. 3, 

521 

 

3 

 

4 

 

«В лесу родилась елочка» 

(аппликация) 

 

Закреплять умение составлять сюжетную композицию из 

элементов, сложенных из бумаги. Развивать глазомер, 

мелкую моторику руки,  воспитывать аккуратность в рабо-

те, добрые чувства. 

Альбомный лист, бумага 

зеленого цвета 8х8 см., 

7х7 см., 6х6 см., клей, ки-

сти, карандаш, вата. 

 

Л. 3, 

564 

 

5 
 

Елочные игрушки 

(конструирование) 

Учить детей делать поделки из цилиндров и конусов, ис-

пользуя алгоритм выполнения елочной игрушки; развивать 

мелкую моторику рук, глазомер, творческое воображение. 

Набор цветной бумаги, 

клей, кисть, ножницы, об-

разцы елочных игрушек, 

выполненные педагогом. 

 

Л. 11, 

100 

 

 

4 

 

6 
 

Сказочный дворец  

Деда Мороза и Снегуроч-

ки 

(рисование) 

Учить детей рисовать сказочное сооружение, используя 

холодную гамму красок; развивать образное восприятие, 

поэтическое чувство. 

 

 

Акварель (холодные то-

на), кисть, салфетка, ста-

канчик с водой; лист бу-

маги, иллюстрации со 

сказочным изображением 

дворца. 

 

Л. 3, 

453 



71 
 

 

7 

 

Дед мороз  

 спешит на елку 

(лепка) 

 

Воспитывать у детей интерес к сказочному образу; учить 

передавать в лепке сюжет новогоднего развлечения, выде-

ляя характерные особенности Деда Мороза. 

Развивать воображение, формировать умение планировать 

работу по реализации замысла. 

Стеки, пластилин, дощеч-

ки, салфетки. 

 

 

Л. 3, 

520 

 

 

 

5 

 

8 
 

Шляпы, короны и ко-

кошники 

 (декоративная апплика-

ция) 

Вызвать интерес к оформлению головных уборов к ново-

годнему празднику; учить самостоятельно украшать изде-

лие аппликативным способом; развивать чувство формы, 

композиции и цвета (учить подбирать гармоничные цвето-

сочетания, выстраивать узор, чередуя декоративные эле-

менты); воспитывать у детей художественный вкус. 

Силуэт головных уборов 

(на каждого ребенка); об-

разцы, выполненные пе-

дагогом; цветная бумага, 

фольга, мишура, клей, 

кисть, краски, салфетки 

для рук, клеенки, бусинки, 

тесьма, кружева для деко-

рирования. 

 

Л. 14, 

295 

 

9 
 

Дед Мороз (конструиро-

вание) 

Учить детей в оригами складывать Дед Мороза и Снегу-

рочку путем сгибания бумаги, развивать творческое вооб-

ражение. Продолжать  учить детей составлять  сюжетную 

композицию из элементов, сложенных из бумаги. 

Синие квадраты 8х8 см. и 

5х5 см, 2  красных квад-

рата 10х10 см., гирлянды; 

флажки; фантики, клей; 

цветная бумага; кисти; 

клеенка. 

 

Л. 3,  

573 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

2 

 

1 
 

Волшебные снежинки 

(декоративное рисование) 

Учить строить круговой узор из центра, симметрично рас-

полагая элементы на лучевых осях, использовать в узоре 

прямые, округлые линии, формы, растительные элементы; 

закреплять умение пользоваться кистью; вызвать желание 

украсить интерьер группы к новогоднему празднику.  

Вологодские кружева; ре-

продукции картины В. 

Тропинина «Кружевни-

ца»; образцы снежинок 

(вырезанные педагогом), 

белила, кисть, стаканчик с 

водой, салфетка, техноло-

гическая карта, изобра-

жающая последователь-

ность рисования снежин-

ки. 

 

Л. 14, 

123 
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2 
 

Снеговик 

(пластилинография) 

Закреплять навыки раскатывания, сплющивания; стимули-

ровать интерес детей к экспериментированию: включать в 

оформление работы «бросовый материал» для создания 

необычных поверхностей в изображаемом объекте; воспи-

тывать эмоциональную отзывчивость к событиям, проис-

ходящим в определенное время года. 

 Картон голубого (синего) 

цвета, набор пластилина, 

белая яичная скорлупа, 

стека, салфетка, игрушеч-

ный снеговик. 

 

Л. 14, 

252 

 

3 

 

3 
 

Снегирь на ветке рябины 

 (аппликация) 

Учить детей доброте, приучать заботиться о птицах; учить 

создавать силуэты птицы, воспитывать художественный 

вкус,  развивать глазомер, воспитывать аккуратность в ра-

боте, добрые чувства. 

 

Стихотворения о зимую-

щих птицах; голубой фон, 

полоски бумаги красного, 

белого цветов; клей, ки-

сти, салфетки. 

 

Л. 3, 

577 

 

 

4 
 

Снежинка 

(конструирование) 

Учить методом оригами конструировать снежинки из бу-

маги; развивать способность работать руками, развивать 

мелкую моторику, глазомер, художественный вкус. 

Шасть белых квадратов 

10х10см. и кружок диа-

метром 2 см, клей, кисть, 

образец педагога. 

 

Л. 13, 

22 

 

 

4 

 

5 
 

Лыжная прогулка 

 (рисование) 

Учить рисовать человека в движении. Учить передавать  

характерные признаки фигуры  лыжника (поза, костюм, 

атрибуты). Закрепить умение расположить группу лыжни-

ков в пейзаже. 

Акварель,  белила,  

карандаш, схемы поз 

лыжника, ватман, номер-

ки. 

 

 

Л. 3, 

471 

 

6 
 

Елочка 

(лепка) 

 

Учить детей лепить елочку модульным способом. Шарики 

расплющивать в диски по определенному размеру. Накла-

дывать диски поочередно (от большого к маленькому). 

Воспитывать у детей любовь к окружающей природе пере-

давать красоту елочки. Добиваться выразительной формы. 

Пластилин, стека, дощеч-

ки, салфетки, сухие ве-

точки. 

 

Л. 3, 

517 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 

 

1 
 

Горшочек с фиалками 

 (аппликация) 

 

Закреплять знания о строении растений, об уходе за ними, 

вегетативном размножении комнатных растений; учить 

создавать образ фиалки аппликативным способом, выре-

зывать цветок по контуру бумаги квадратной формы, сло-

женной вчетверо; формировать технические навыки рабо-

ты с ножницами и разнофактурной бумагой; воспитывать 

интерес к уходу за растениями, любовь к ним. 

Фиалка в горшочке, неза-

вершенная композиция  

на бумаге с приклеенным 

горшочком, листьями и 

стеблем; бумага сиренево-

го цвета 3 х 3 см. для фиа-

лок, бумага желтого цвета 

1 х 1 см. для серединки, 

 

Л. 14, 

300 
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клей-карандаш, салфетки.  

 

2 
 

Транспорт 

 (конструирование) 

Учить детей делать транспорт из мелких коробочек с дви-

гающими колесами; побуждать к творчеству и самостоя-

тельности, развивать глазомер, воспитывать аккуратность 

в работе, добрые чувства. 

Коробочки, цветная бума-

га, ножницы, клей, кисть, 

иллюстрации транспорта, 

образец педагога. 

 

Л. 11, 

103 

 

2 

 

3 
 

Комнатные растения – 

спутники нашей жизни 

(рисование) 

Закреплять знания о строении растений, об уходе за ними, 

вегетативном размножении комнатных растений; учить 

рисовать комнатные растения, с помощью графических 

материалов передавать их внешний вид, особенности стро-

ения цветка, стебля и листьев; формировать технические 

навыки работы с карандашом; развивать эстетическое вос-

приятие окружающего мира; воспитывать интерес  к уходу 

за растениями. 

Комнатные растения в 

уголке природы; фото-

графии (слайд-шоу) ком-

натных растений (фикус, 

банан, лимон, традескан-

ция, монстера, кливия, 

каланхоэ, сансевьерия); 

модели-карточки с изоб-

ражением хлорофиму-

ма(алгоритм ухода за 

ним); лист бумаги форма-

та А5, грифель, цветные 

карандаши; образец педа-

гога. 

 

Л. 14, 

153 

 

4 
 

Кораблик для папы 

 (лепка) 

Познакомить детей с новым приемом лепки – цветовой 

растяжкой (вода, небо). Передавать  движение ветра, т. е. 

показать, как он «по  морю гуляет». Побуждать к самосто-

ятельному поиску способов лепки кораблика. 

Пластилин разных цветов, 

картон, стеки, дощечки, 

салфетки репродукции с 

изображением кораблей в 

море. 

 

Л. 3, 

528 

 

3 

 

5 
 

Алые паруса 

 (аппликация) 

 

Учить отражать тему в определенной взаимосвязи предме-

тов, композиционно правильно располагать аппликацию, 

развивать глазомер, воспитывать аккуратность в работе, 

добрые чувства. 

Цветная бумага, голубой 

фон, ножницы, клей, ки-

сти. 

 

Л. 3, 

582 



74 
 

 

6 
 

Пароход с двумя труба-

ми 

(конструирование) 

В оригами учить детей складывать квадратный лист в раз-

ных направлениях; учить работать по заданному алгорит-

му и чертежам. 

На каждого ребенка квад-

ратный лист бумаги, чер-

теж парохода, образец пе-

дагога, иллюстрации вод-

ного транспорта. 

 

Л. 11, 

100 

 

4 

 

7 
 

Портрет мамы 

 (рисование) 

Воспитывать у детей эмоциональное отношение к образу. 

Учить передавать в рисунке портрет мамы доступными 

средствами выразительности (детали: цвет глаз, прическа, 

аксессуары). Учить самостоятельно выбирать технику 

письма. 

 Акварель, гуашь, мелки, 

цветные карандаши, ½ 

альбомного листа, 2-3 

портрета мам. 

 

Л. 3, 

476 

М
а
р

т
 

 

1 

 

1 
 

Весна 

 (рельефная лепка) 

Уточнить и систематизировать знания о характерных при-

знаках весны; учить выполнять лепную картину способом 

пластилинографии, когда детали предметов сохраняют 

объем и выступают над поверхностью основы;  формиро-

вать композиционные навыки; воспитывать любовь к при-

роде. 

Репродукции картин о 

весне: Н. Анохин «Ухо-

дящая Русь», Р. Бергольц 

«Весенний пейзаж»,  Ф. 

Васильев «Оттепель», 

карточки весенних явле-

ний; технологическая кар-

та; картон, набор пласти-

лина, стеки, доски для 

лепки, салфетки, образец 

педагога. 

 

 

Л. 14, 

262 

 

2 
 

Букет весенних цветов 

для мамочки. 

Нарциссы и тюльпаны 

 (предметная аппликация) 

Учить приему лучевого (осевого) симметричного вырезы-

вания при изображении цветка нарцисса с шестью лепест-

ками; закрепить прием симметричного вырезывания (зер-

кальная симметрия) при изображении цветка тюльпана; 

формировать композиционные умения; развивать чувство 

формы и цвета; воспитывать бережное отношение к при-

роде. 

Букет нарциссов и тюль-

панов; образцы с изобра-

жением головок нарцисса 

и тюльпана; цветная бу-

мага красного цвета (6х6), 

белого цвета (10х10), бу-

мага зеленого цвета для 

стебля и листьев; бумага 

желтого цвета для 

нарцисса, ножницы, клей-

карандаш, простой каран-

 

Л. 14, 

304 



75 
 

даш, фон-заготовка  вазы. 

 

3 

 

3 
 

Подснежник 

(конструирование) 

Учить методом оригами конструировать подснежник  из 

бумаги; развивать способность работать руками, развивать 

мелкую моторику, глазомер, художественный вкус. 

Квадрат зеленый 10х10 

см., квадрат белого цвета 

8х8 см., ножницы, клей, 

кисти. 

 

Л. 13, 

51 

 

4 
 

Посуда хохломская  

 (рисование) 

Закрепить знания об особенностях хохломской росписи – 

ее производстве, истории. Упражнять в составлении узора, 

в прорисовке главных и дополнительных элементов узора 

на различных поверхностях.  Упражнять в рисовании всем 

ворсом, концом кисти, тампоном, спичкой. Развивать чув-

ство композиции, умение находить удачное сочетание цве-

тов. 

Хохломская посуда (заго-

товки элементов), формы 

– по 2 на ребенка, аква-

рель, тонкая кисть. 

 

Л. 3, 

481 

 

4 

 

5 
 

Лепим буквы 

 (лепка) 

Закрепить представление о начертании печатных букв, по-

казать, что буквы можно не только писать, но и лепить 

(моделировать) разными способами. Развивать воображе-

ние, мышление общую ручную умелость, мелкую мотори-

ку. 

Алфавит, карточки со сло-

вами, записки с буквами, 

пластилин, стеки, доще-

чки, бисер, салфетки. 

 

Л.  3, 

532 

 

6 
 

Мимоза 

 (аппликация) 

Учить детей выполнять наклеивание комочков из бумаги, 

делать мелкие боковые надрезы, симметричное вырезание, 

объемное наклеивание. 

2 желтых бумажных сал-

фетки, 3 прямоу-гольника 

светло – зеленого цвета 

3х7 см., ножницы, клей, 

кисти, зеленый флома-

стер. 

 

Л. 3, 

588 

 

5 

 

7 
 

Розочка 

(конструирование) 

Учить детей в оригами складывать розочку путем сгибания 

бумаги, развивать творческое воображение, продолжать  

учить детей составлять  предметную композицию из эле-

ментов, сложенных из бумаги. 

Три красных и два зеле-

ных квадрата 8 х 8 см., 

желтый кружок диамет-

ром 3-4 см., клей, кисть, 

образец педагога, иллю-

страции цыпленка. 

 

Л. 13, 

42 
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8 
 

Украшение кружки  

элементами гжельской 

росписи 
(рисование) 

Познакомить с традиционным русским промыслом  - 

«гжельская керамика»; освоить простые элементы росписи 

(прямые линии различной толщины, точки, сеточки и т.д.); 

воспитывать уважение к народным умельцам. 

Картины гжельской рос-

писи; гжельская посуда; 

бумага, гуашь, кисти, ста-

канчик с водой, салфетка. 

 

Л. 3, 

484 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 

 

1 
 

Наши космонавты 

 (лепка) 

Учить лепить фигуру человека конструктивным или ком-

бинированным способами, поставить задачу: передать 

движения космонавтов, чтобы стало понятно, что он дела-

ет – парит в невесомости, идет по Луне. Формировать уме-

ние планировать работу по реализации замысла, достигать 

результата. 

Иллюстрации с космонав-

тами, стеки, пластилин, 

дощечки, салфетки. 

 

Л. 3, 

536 

 

 

2 
 

Звезды и кометы 

 (аппликация) 

Обобщать знания о космосе и планетах; учить вырезывать 

пятилучевые звезды (складывать квадратный лист бумаги 

по схеме и делать срезы (острые или тупые)); вызвать ин-

терес к созданию образа кометы состоящей из «головы» - 

звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», сделанного 

изполосок рваной, мятой и скрученной бумаги. 

Изображение кометы; 

космоса, технологическая 

карта, отражающая этапы 

изображения пятилучевой 

звезды; заготовка для кол-

лективной работы (фор-

мат ватмана) с изобра-

жением ночного неба; 

цветная бумага, фольга, 

ножницы, клей; клеенка; 

салфетка; образец, выпол-

ненный педагогом. 

 

Л. 14, 

309 

 

 

 

2 

 

3 

 

Ракета 

 (конструирование) 

Закреплять умение в оригами складывать лист бумаги в 

разных направлениях, развивать глазомер, приучать к точ-

ным движениям пальцев под контролем сознания, воспи-

тывать аккуратность, усидчивость. 

Прямоугольник 10 х 

20см.,  клей, кисть, клеен-

ка, салфетка, образец пе-

дагога, иллюстрации кос-

мического корабля. 

 

Л. 13, 

47 

 

4 
 

 Мир космоса 

 (рисование) 

Уточнить знания о космосе (планетах Солнечной системы, 

нашей планете Земля  

, современных летательных аппаратов, первых космонав-

тах); закреплять навыки в различных техниках рисования; 

учить создавать многоплановую композицию, выделять 

Иллюстрации на тему 

космоса; макеты планет 

Земля, Венера, Марс и др.; 

тонированная бумага, 

краски, кисти, карандаши, 

 

Л. 14, 

195, 
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главное размером и цветом; развивать фантазию, вообра-

жение; обогащать словарь понятиями; :планетолет, луно-

ход, космодром, космонавты.  

губка, зубная щетка; маг-

нитофон; космическая ме-

лодия. 

 

3 

 

5 
 

Лепим цифры 

(лепка) 

Закрепить  представление о начертании цифр; учить ле-

пить цифры разыми способами,  предложить передать об-

разы знакомых цифр пластическими способами (по замыс-

лу); ориентировать на поиск разных вариантов оформле-

ния. 

Числовой ряд с ясным, 

четким написанием цифр; 

записки детям с разными 

цифрами; картинки с 

изображением предметов 

(в пределах 10); пласти-

лин, стеки, бисер, салфет-

ки, дощечки. 

 

Л. 3, 

533 

 

6 

 

Стрекоза 

 (аппликация) 

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к при-

роде, учить вырезать формы из бумаги, сложенной  

вдвое, развивать творческое воображение и чувство ком-

позиции. 

½ альбомного листа, по-

лоска коричневого цвета, 

2 квадрата коричневого 

цвета, 4 полоски желтого 

цвета. 

 

Л. 3, 

595 

 

4 

 

7 
 

Цыпленок 

(конструирование) 

Учить детей в оригами складывать цыпленка путем сгиба-

ния бумаги, развивать творческое воображение, продол-

жать  учить детей составлять  предметную композицию из 

элементов, сложенных из бумаги. 

На каждого ребенка: два 

желтых квадрата 7,5 х 7,5 

см., полоски красного 

цвета, клей, кисть, обра-

зец педагога, иллюстра-

ции цыпленка. 

 

Л. 13, 

54 

 

8 
 

День Победы 

(Рисование) 

Учить самостоятельно создавать сюжетный рисунок с по-

мощью гуашевых красок; развивать фантазию, творческое 

воображение; воспитывать патриотические чувства, лю-

бовь к Родине, уважение к героям Великой Отечественной 

войны через произведения искусства. 

Лист бумаги А 5, кисть, 

гуашь, репродукции кар-

тин военных художников, 

фотографии памятников 

героям ВОВ; песня «День 

Победы». 

 

Л. 14, 

214 

М
а
й

  

1 

 

1 

 

Яблонька 

 (лепка) 

 

Воспитывать у детей интерес к природе, желание ее ле-

пить; развивать эстетическое восприятие, умение переда-

вать строение дерева; развивать мелкую моторику, син-

хронную работу обеих рук. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки, стеки, иллю-

страция с яблоней.  

 

Л. 3, 

540 
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2 
 

Бабочки на лугу 

 (аппликация) 

Закрепить изученные приемы  вырезания и складывания 

(оригами), учить составлять композицию по замыслу, 

формировать умение планировать работу по реализации 

замысла, достигать результата, развивать творческое вооб-

ражение. 

Цветные заготовки квад-

ратной, прямоугольной, 

треугольной формы, про-

стой карандаш, ножницы, 

клей, кисти. 

 

Л. 3, 

599 

 

 

2 

 

3 
 

Неваляшка 

(конструирование) 

 

Закреплять умение в оригами складывать лист бумаги в разных 

направлениях, развивать глазомер, приучать к точным движени-

ям пальцев под контролем сознания, воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

Три квадрата красной бума-

ги 10 х 10 см, клей, кисть, 

образец педагога, иллюстра-

ции неваляшки. 

 

Л. 13, 

44 

 

 

4 
 

Одуванчик в траве 

(рисование) 

Учить рисовать восковыми мелками. Учить передавать реали-

стическую форму предмета. Закрепить умение подбирать кон-

трастные цвета. 

Восковые мелки, акварель, 

кисть, одуванчики. 

 

Л. 3, 

495 

 

3 

 

5 
 

Барельеф «Цветы» 

(лепка) 

Продолжать освоение техники рельефной лепки: создавать 

уплощенные фигуры цветов, украшать налепами и контрре-

льефными рисунками. Формировать умение планировать работу 

по реализации замысла. 

Иллюстрации декоративных 

цветов, стеки, пластилин, 

дощечки, салфетки. 

 

Л. 3, 

542 

 

6 
 

Сказочная птица 

(аппликация) 

Закреплять умение вырезать образ сказочной птицы, замечать ее 

характерные особенности в отличие от реального изображения, 

учить наклевать фигурные изображения. 

Заготовки квадратной, пря-

моугольной, формы, про-

стой карандаш, ножницы, 

клей, кисти. 

 

Л. 3, 

592 

 

 

Итого: 

  

67 
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Перспективное планирование в подготовительной к школе группе 

Кубановедение 

(«Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие») 
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е-

л
я
 

№ Тема Задачи Содержание Кол-во  

часов 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 1 Природа 

Кубани 

Продолжать воспитывать у детей любовь 

к малой Родине через знакомство с при-

родой родного края. Познакомить с со-

ставляющими мира растений. Развивать 

любознательность, интерес к окружаю-

щему миру. 

- Игра «Собираемся в поход». 

- Беседа. 

- Д/игра «С какого дерева лист?». 

- Физминутка. 

- Д/игра « Дерево, куст, трава». 

- Д/игра «Кто, где живет?» 

- Игра «Полезное - ядовитое расте-

ние». 

1 

4 2 Животный мир 

Кубани 

Учить узнавать и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких жи-

вотных, отвечать на вопросы полными 

ответами, воспитывать бережного отно-

шения к природе, уважение 

детей друг к другу. 

- Загадки о животных. 

- Беседа о диких животных. 

- Д/ игра «Кто, где живет?» 

- Физминутка «Дикие животные». 

- Д/игра «Haйди маму». 

- Д/игра «Чем бы мы угостили пти-

цу». 

- Игра «Доскажи пословицу». 

1 

О
к
тя

б
р
ь 

2 3 Развлечение «Конь в 

жизни 

человека» 

Продолжить знакомство дошкольников с 

домашним животным - лошадью; воспи-

тывать у детей доброе и заботливое от-

ношение, чувство благодарности к этим 

животным за их преданное служение че-

ловеку на протяжении многих веков. Раз-

вивать музыкальные способности детей. 

- Рассматривание слайдов с изобра-

жением лошадей, беседа. 

- Танец «Джигитовка». 

- Д/игра «Смелый всадник». 

- Викторина. 

- Казачьи пословицы о коне. 

- Песня «Кони вороные». 

- Игра «Сорви платок». 

- Муз. игра «Кавалерийская». 

1 
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- Игра «Кузнецы». 

- Песня «Ой вы, кони, мои кони». 

4 4 Красная книга 

Кубани 

Продолжать систематизировать знания 

детей о Красной Книге, о растительном и 

животном мире Краснодарского края. 

Воспитывать бережное отношение к при-

роде, прививать чувство прекрасного, 

учить любоваться красотой окружающей 

природы. 

- Беседа о Красной книге. 

- Д/игра «Рассели животных по ме-

стам обитания». 

- Д/игра «Цепи питания». 

- Физминутка «Тетерев». 

- Д/игра «Зимующие-перелетные». 

- Загадки о растениях. 

- Игра «Кузовок». 

- Д/игра «Запрещающие знаки». 

1 

Н
о
я
б

р
ь
 

3 5 Чем богаты, тем и 

рады! 

Расширять представление о природе, бо-

гатствах края, воспитывать бережное от-

ношение к окружающему миру, привлечь 

внимание к неповторимой красоте Куба-

ни, обогащать и активизировать словарь. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

- Беседа о Краснодарском крае, в ко-

тором мы живем.  

- Загадки сельскохозяйственных 

культурах. 

- Беседа о плодово-ягодных культу-

рах. 

- Физминутка «Деревья». 

- Рассматривание карты края с обо-

значением полезных ископаемых, 

беседа. 

- Игра «Море волнуется раз ...» 

- Д/игра «Отгадай, кто спрятался?» 

(«Зашумленные картинки») 

- П/игра «Я на травке по лугу ...» 

1 

 5 6 Жилища народов 

Северного Кавказа. 

Расширять представления детей о жили-

ще народов Кубани, конкретизировать 

имеющиеся у детей представления. Раз-

вивать познавательный интерес. 

- Загадка о доме. 

- Рассматривание слайдов и беседа о 

жилищах народов Северного Кавка-

за. 

- Д/игра «У кого, какое жилище?» 

- Физминутка «Строим дом». 

- Игра с мячом «Скажи наоборот». 

1 

Д
е

к
а

б
р ь
 2 7 Предметы бытовой 

культуры у разных 

Расширять представления детей о пред-

метах быта народов Кубани, конкретизи-

- Беседа о предметах быта народов 

Кубани. 

1 
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народов Северного 

Кавказа 

ровать имеющиеся у детей представле-

ния. Расширять словарный запас детей, 

введением новых слов. 

- Дидактическая игра «Что из чего?» 

- Народная игра «Горшки». 

- Дидактическая игра «Поможем Фе-

доре». 

4 8 Национальная 

кухня 

Познакомить детей с национальной кух-

ней разных народов, её особенностями, 

учить узнавать на вкус блюда националь-

ной кухни; формировать навыки коллек-

тивной работы, взаимопомощи. 

- Беседа о гостеприимстве народов 

Кубани. 

- Дидактическая игра «Назови блюда 

национальной кухни». 

- Дидактическая игра «Узнай на 

вкус».  

- Рассказ о традициях чаепития у 

разных народов. 

- Дети печатают, выкладывают на 

противень пряники. 

1 

Я
н

в
ар

ь 

4 9 Национальный ко-

стюм у разных наро-

дов 

 

Приобщать детей к культуре народов Ку-

бани, углублять знания детей о нацио-

нальной одежде, её назначении, названии 

разных её частей. Воспитывать любовь и 

уважение к традициям родного края. 

- Рассматривание национальных ко-

стюмов. 

- Разъяснение значения слов отдель-

ных деталей костюмов. 

- Дидактическая игра «Чей костюм»? 

- Народная игра «Добудь шапку». 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 10 Орнамент народов 

Северного Кавказа 

Расширять знания детей о геометриче-

ском и растительном орнаменте народов 

Северного Кавказа; формировать умение 

составлять узоры на полосе, круге, квад-

рате. Воспитывать, уважение к труду 

народных умельцев. 

- Рассматривание предметов быта 

украшенных различным орнаментом. 

- Динамическая пауза. 

- Беседа о растительном и геометри-

ческом орнаменте. 

- Дидактическая игра «Составь орна-

мент». 

1 

3 11 Кубанские  

ремёсла 

Познакомить с экспонатами музея, от-

носящимися как к предметам быта про-

шлого, так и к предметам современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Уточнить знание детьми традиционных 

ремесел Кубани. Вызвать желание узнать 

больше о декоративно-прикладном ис-

- Прочтение стихотворения о Кубани. 

- Рассматривание предметов быта. 

Беседа о ремеслах. 

- Задание 1. « Кто больше назовет 

видов ремесел». 

- Физминутка «Столяры и плотники». 

- Задание 2. «Загадки». 

1 
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кусстве Кубани. - Задание 3. «Узнай ремесло». 

- Задание 4. «Пословицы». 

- Задание 5. «Подбери». 

- Упражнение «Пожелания». 

М
ар

т 

1 12 Имена и фамилии Формировать знания детей об именах и  

отчествах, дать представление о том, как 

на Руси давались фамилии их происхож-

дение, упражнять детей участвовать в бе-

седе; обогащать словарь детей, упраж-

нять в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффик-

сами, полных имён, отчества. Воспиты-

вать чувство самоуважения и уважения к 

другим людям. 

- Беседа о том, что у каждого челове-

ка есть имя, отчество и фамилия. 

- Д/игра «Назови своё имя». 

- Физминутка «Семья». 

- Д/игра «Назови себя по - взросло-

му». 

- Д/игра «Придумай фамилию». 

1 

3 13 Известные люди Ку-

бани 

 

Познакомить детей с известными людьми 

Кубани. Знакомить с новыми словами, 

развивать интерес к жизни народа Куба-

ни, воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за малую Родину. 

- Беседа о малой Родине, о людях 

прославляющих Краснодарский край. 

Знакомство с Савы Дангулова.  

- Физминутка «Девочки и мальчики». 

- Д/игра «Доскажи  словечко». 

1 

А
п

р
ел

ь
 

1 14 Фольклор на  

Кубани 

Знакомить с устным народным творче-

ством народов проживающих на Кубани. 

Развивать умение правильного пони-

мания нравственного смысла, которое 

несет произведение; навыки социального 

поведения, формировать основы нрав-

ственных начал. 

 1 
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3 15 Семейные традиции 

и обычаи 

Задачи: 

- формировать представление о семье, 

как о людях, которые живут вместе; под-

вести детей к умению строить элемен-

тарные родственные связи; активизиро-

вать словарь детей на основе углубления 

знаний о своей семье. Продолжать разви-

вать умения рассуждать, анализировать, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. Продолжать воспитывать любящее 

заботливое отношение ко всем членам 

своей семьи. Воспитывать в детях уваже-

ние к семейным традициям. 

- Приветствие. 

- Беседа о семье.  

- Мимическое упражнение «Веселый 

– хмурый». 

- Д/игра «Доскажи словечко». 

- Беседа – ознакомление с понятием 

«традиция». 

- Физминутка «Семейная зарядка». 

- «Портрет» - рисунок одного из чле-

нов  

 

1 
М

ай
 

2 16 Игры и игрушки 

у разных 

народов 

Познакомить детей с историей народной 

игрушки, показать разнообразие матери-

алов при её изготовлении, развивать ин-

терес к культуре русского народа через 

знакомство с народной игрушкой, жела-

нием изготовить игрушку самостоятель-

но старинным способом; способствовать 
общему развитию детей, прививая им 

любовь к Родине. Воспитывать уважение 

к народной культуре и традициям. 

- Загадки об игрушках. 

- Беседа о любимых игрушках детей, 

об игрушках - самоделках». 

- Д/игра « Кому что подойдет?» 

- Д/игра «Что из чего сделано». 

- Рассматривание куклы - оберега. 

- Колыбельная песня в исполнении 

детей. 

1 

Итого: 16 

 



Календарное планирование по образовательным областям 

 
Подготовительная к школе группа 

Организованная непосредственно образовательная деятельность, 

 совместная образовательная деятельность воспитателя и детей 

 

Дата: «_____»  _________________     20_____ год. 

Понедельник 
Утро.  
Образовательная область «Речевое развитие» (развитие связной речи): 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (утренняя зарядка) Комплекс № 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (рассматривание  иллюстративного материала, 

обсуждение) 

 

 
Индивидуальная работа по  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (дежурство, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности): 

 

 

 

 

Организованная непосредственно образовательная деятельность  
Вид:                                                                        Тема:        

Источник: 

Вид:                                                                        Тема:     

Источник: 

Дневная прогулка: Наблюдения: 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
Родная страна, город, край. 

 

 
Индивидуальная работа образовательная области 

 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» (проектная  деятельность, опыты, эксперименты, эколо-

гические  акции): 
 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (практическая деятельность, наблюдение за 

трудом  взрослых): 
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Условные обозначения для проведения индивидуальной работы:  

    ребенок пропустил непосредственно образовательную деятельность;   

+ индивидуальная работа прошла успешно;  

-  индивидуальная работа прошла не эффективно.                                                          

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (основные виды движений – бег, прыжки):  

 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие»: Организация обеда (дежурство, поручения, столовый этикет, 

гигиенические процедуры): 

 

 
Организация сна (чтение художественной литературы, слушание музыки): 

 
Оздоровительные мероприятия после сна Гимнастика в постели. Комплекс № 
Хождение по «рефлекторной дорожке», гигиенические и  другие процедуры: 

 

2 половина дня:  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (развитие продуктивной деятельности – 

ручной труд): 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (сказки народов мира): 

 

 
2-я прогулка. Наблюдения: 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
Индивидуальная работа образовательной области 

 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (обучение элементам спортивных  игр):  

 

 
Взаимодействие с родителями воспитанников: 

 

 

Подготовка воспитателя к организованной образовательной деятельности по плану следующего 

дня: 
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Подготовительная к школе группа 

Организованная непосредственно образовательная деятельность, 

 совместная образовательная деятельность воспитателя и детей 

 

Дата: «_____»  _________________     20_____ год. 

Вторник 
Утро.  
Образовательная область «Речевое развитие» (работа по звуковой культуре речи: упражнения, скороговорки, 

стихи, потешки): 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (утренняя зарядка) Комплекс № 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (игровые ситуации, обучающие ситуации по 

ОБЖ, рассматривание иллюстративного материала: оформление листовок, телеграмм, писем, подготовка акций): 

 

 
Индивидуальная работа по  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (дежурство, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности): 

 

 

Организованная непосредственно образовательная деятельность  
Вид:                                                                        Тема:        

Источник: 

Вид:                                                                        Тема:     

Источник: 

Дневная прогулка: Наблюдения (живая и неживая природа): 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
Родная страна, город, край. 

 

 
Индивидуальная работа образовательной области 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» (опыты, эксперименты, экологические  практикумы): 

 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (поручения, наблюдение за трудом взрослых): 

 

 
Подвижные игры (кубанские и народные): 
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Условные обозначения для проведения индивидуальной работы:  

    ребенок пропустил непосредственно образовательную деятельность;   

+ индивидуальная работа прошла успешно;  

-  индивидуальная работа прошла не эффективно.        

Образовательная область «Физическое развитие»: организация обеда (дежурство, поручения, столовый этикет, 

гигиенические процедуры): 

 

 

 
Организация сна (чтение художественной литературы, слушание музыки): 

 
Оздоровительные мероприятия после сна. Гимнастика в постели. Комплекс № 
Хождение по «рефлекторной дорожке», гигиенические и  другие процедуры: 

 

 

2 половина дня:  
Студия «Ритмическая мозаика» 
Вид:                                                                                      Тема:                   
Источник: 

 
Индивидуальная работа образовательная области 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных представлений о 

труде):  

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (чтение, заучивание, драматизация): 

 

 

2-я прогулка.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
Индивидуальная работа по образовательной области 

 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (обучение элементам спортивных  игр):  

 

 
Взаимодействие с родителями воспитанников: 

 

 

Подготовка воспитателя к организованной образовательной деятельности по плану следующего 

дня: 
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Подготовительная к школе группа 
Организованная непосредственно образовательная деятельность, 

 совместная образовательная  деятельность воспитателя и детей 

Дата: «_____»  _________________     20_____ год. 

Среда 
Утро.  
Образовательная область «Речевое развитие» (словарная работа, упражнения в грамматически правильной 

речи): 
 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» (расширение кругозора) 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (утренняя зарядка) Комплекс № 
 

 
 (оформление  
 
листовок, телеграмм, писем, подготовка акций): 

Индивидуальная работа по  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (дежурство, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности): 

 

 

Организованная непосредственно образовательная деятельность  
Вид:                                                                        Тема:        

Источник: 

Вид:                                                                        Тема:     

Источник: 

Дневная прогулка: Наблюдения: 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
Родная страна, город, край.  

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Безопасность): 

 

 
Индивидуальная работа по образовательной области 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (экологические практикумы, акции по  

проектам, наблюдение за трудом  взрослых): 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (закрепление основных видов движений с использованием 

оборудования  участка и спортивной площадки): 

 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие»: Организация обеда (дежурство, поручения, столовый этикет, 

гигиенические процедуры): 
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Условные обозначения для проведения индивидуальной работы:  

    ребенок пропустил непосредственно образовательную деятельность;   

+ индивидуальная работа прошла успешно;  

-  индивидуальная работа прошла не эффективно.                                                         

 

 
Организация сна (чтение художественной литературы, слушание музыки):  

 
Оздоровительные мероприятия после сна. Гимнастика в постели. Комплекс № 
Хождение по «рефлекторной дорожке», гигиенические и  другие процедуры: 

 

 

2 половина дня:  
Студия «Спортивная капель» 
Вид:                                                                        Тема:        
Источник: 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (рассматривание альбомов, репродукций, 

малых скульптурных форм): 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» (продуктивная деятельность – конструирование):  

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (чтение, заучивание, драматизация): 

 

 
2-я прогулка. Наблюдения: 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
Семья (этические беседы, игровые проблемно-обучающие ситуации): 
 
 
Индивидуальная работа по образовательной области 
 

 

 
Взаимодействие с родителями воспитанников: 

 

 

Подготовка воспитателя к организованной образовательной деятельности по плану следующего 

дня: 
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Подготовительная к школе группа 

Организованная непосредственно образовательная деятельность, 

 совместная образовательная деятельность воспитателя и детей 

Дата: «_____»  _________________     20_____ год. 

Четверг 
Утро.  
Образовательная область «Речевое развитие» (повторение стихотворений, работа над выразительностью речи): 
  
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
«Мой город - моя малая родина».  

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (утренняя зарядка) Комплекс № 
 

 
 (оформление  
 
листовок, телеграмм, писем, подготовка акций): 

Индивидуальная работа по  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (дежурство, 

подготовка к непосредственно образовательной деятельности): 

 

Организованная непосредственно образовательная деятельность  
Вид:                                                                        Тема:        

Источник: 

Вид:                                                                        Тема:     

Источник: 

Вид:                                                                         Тема: 

Источник: 

Дневная прогулка: Наблюдение: 

 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 

 
Мир социальных отношений: 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  (Безопасность):  

 

 
Индивидуальная работа по образовательной области 

 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие»: Организация обеда (дежурство, поручения, столовый этикет,  
гигиенические процедуры): 

 
Организация сна (чтение художественной литературы, слушание музыки):  

 
Оздоровительные мероприятия после сна. Гимнастика в постели. Комплекс № 
Хождение по «рефлекторной дорожке», гигиенические и  другие процедуры: 
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Условные обозначения для проведения индивидуальной работы:  

    ребенок пропустил непосредственно образовательную деятельность;   

+ индивидуальная работа прошла успешно;  

-  индивидуальная работа прошла не эффективно.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня:  
Вечер развлечений:  
Тема:                                                                              Источник:                         
Индивидуальная работа по образовательной области 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская, экспериментальная 

деятельность):  

 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (чтение произведений о труде и на нрав-

ственно-патриотические темы): 

 
2-я прогулка. Наблюдения: 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
Семья (о традициях, достижениях, труде, поколениях): 
 
 
Индивидуальная работа по образовательной области 

 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (обучение элементам спортивных  игр):  

 

 
Взаимодействие с родителями воспитанников: 

 

 

Подготовка воспитателя к организованной образовательной деятельности по плану следующего 

дня: 
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Подготовительная к школе группа 

Организованная непосредственно образовательная деятельность, 

 совместная образовательная деятельность воспитателя и детей 

Дата: «_____»  _________________     20_____ год 

Пятница 
Утро.  
Образовательная область «Речевое развитие» (развитие связной речи): 

 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 
Образовательная область «Физическое развитие» (утренняя зарядка) Комплекс № 
 

 
 (оформление  
 
листовок, телеграмм, писем, подготовка акций): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  (Безопасность): 

 
Индивидуальная работа по  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (дежурство, 

подготовка к образовательной деятельности): 

 

Организованная непосредственно образовательная деятельность  
Вид:                                                                        Тема:        

Источник: 

Вид:                                                                        Тема:     

Источник: 

Вид:                                                                        Тема:        

Источник: 

Дневная прогулка: 
Организованная непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
Источник: 
Целевая прогулка, наблюдения: 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
Родная страна, город, край. 

 

 
Индивидуальная работа по образовательной области 

 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  (Труд): 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие»: организация обеда  (дежурство, поручения, столовый этикет,  
гигиенические процедуры): 

 
Организация сна (чтение художественной литературы, слушание музыки):  

 

 
Оздоровительные мероприятия после сна. Гимнастика в постели. Комплекс № 
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Условные обозначения для проведения индивидуальной работы:  

    ребенок пропустил непосредственно образовательную деятельность;   

+ индивидуальная работа прошла успешно;  

-  индивидуальная работа прошла не эффективно.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Хождение по «рефлекторной дорожке», гигиенические и  другие процедуры: 

 

 

2 половина дня: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: слушание песни в исполнении Кубанского казачьего хора, 
рассматривание изделий народного творчества кубанских мастеров: посуды из глины, плетение из лозы и 

талыша, вышивка, чеканка): 

 

 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  (чтение произведений кубанских детских  
писателей и поэтов, заучивание стихов о Кубани): 

 

 
2-я прогулка. Наблюдения: 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Игровая деятельность: 

 

 
Мир социальных отношений: Семья. 
 
 
 
Индивидуальная работа по образовательной области 

 

 

 
Взаимодействие с родителями воспитанников: 

 

 

Подготовка воспитателя к организованной образовательной деятельности по плану следующего 

дня: 
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2.3 Особенности взаимодействия педагогов подготовительной к шко-

ле группы с семьями воспитанников 

 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. 

Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, 

ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его 

появления на свет и на всю жизнь. 

На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на но-

вую модель образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию 

со стороны родителей по отношению к современным условиям содержания де-

тей в детском саду, чтобы не допустить распространения и усиления негатив-

ных реакций, педагогам дошкольных учреждений необходимо выстроить эф-

фективное взаимодействие с родителями воспитанников. 

Показателями эффективности взаимодействия педагогов группы и семьи 

можно считать: 

1. Проявление стойкого интереса большинства родителей воспитанников 

к педагогическому процессу ДОУ. 

2. Повышение активности родителей на уровне не только общения с пе-

дагогом, но и конкретной помощи и участия в праздничных, спортивных меро-

приятиях, других видах деятельности ДОУ. 

3. Увеличение количества посещений родителями педагогических меро-

приятий просветительского характера. 

 4. Возникновение конструктивных дискуссий между участниками педа-

гогического процесса. 

5. Увеличение количества вопросов родителей к педагогам и усложнение 

их содержания. 

6. Повышение авторитета педагога и других работников ДОУ, возникно-

вение доверительных отношений между родителями и воспитателями. 

7. Снижение количества претензий и агрессивности родителей и педаго-

гов по отношению друг к другу и, как следствие, снижение количества спор-

ных, конфликтных ситуаций. 

8. Солидарность и оптимизм родителей; ощущение ими своей ответ-

ственности, взаимопонимания, защищенности, через осознание действенной 

помощи педагога в решении проблемных вопросов, касающихся воспитания, 

развития и обучения ребенка. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию 

способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкети-

рование, опросы, беседы); 

 размещение на информационных стендах пригласительных для роди-

телей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуаль-
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ных пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, из-

готовленные детьми совместно с воспитателями; 

 проведение родительских собраний с включением открытых просмот-

ров; 

 информирование родителей воспитанников о ходе образовательного 

процесса и привлечение их к совместному участию в выставках; проектной де-

ятельности; к участию в подготовке праздников и утренников; 

 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций 

для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

  размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 

 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на дет-

ских праздниках, утренниках, концертах; 

  участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитан-

ников ДОУ; 

 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и разме-

щение их на стендах в холле ДОУ; 

 награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипло-

мами, благодарственными письмами. 

Важно отметить, что интерес и активность родителей воспитанников к 

совместной деятельности возник не случайно, его мотивировали педагоги ДОУ. 

Особую роль в этом, сыграли воспитатели, имеющие большой педагогический 

стаж и опыт работы с дошкольниками, которые создали прочный фундамент 

работы с родителями, основанный на доброжелательном общении; индивиду-

альном подходе; создании атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях. 

Таким образом, совместная работа педагогов с родителями воспитанни-

ков, реализуемая, через разнообразные формы, в процессе которой родители 

имеют возможность взаимодействовать со своими детьми, чувствовать детей 

своими партнерами, воспитывать их на личном примере, видеть возможности 

своих детей. 

Перспективный план работы с родителями 

 
Месяц Содержание работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Совместно с родителями подготовится к новому учебному году. 

2. Наглядная информация для родителей, рекомендации, ширмы, буклеты, памят-

ки об адаптации детей к детскому саду и особенностях воспитания и развития 

ребенка 6-7 лет. 

3. Провести опрос родителей по выявлению заинтересованности в организации 

платных образовательных услуг до 1 октября.  

4. Подготовить фотовыставку в родительском уголке: «День  город Армавира». 

5. Консультация: «Характер вашего ребенка зависит от вас. 

6. Консультации для родителей:  
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты, памятки о вы-

боре игрушек для сенсорного развития ребенка; памятки о значении традиций 

в семье, «Права ребенка». 

2. Участие детей и родителей в конкурсе поделок: «Осенние фантазии». 

3. Оформление группы к осеннему празднику. Организация и проведение осенне-

го праздника совместно с родителями.  

4. Организация консультации для родителей по проектной деятельности детей и 

участии в городских конкурсах в течение года. 

5. Рекомендации родителям о привлечении детей к участию в проектной деятель-

ности по различным направлениям, выбор тем проектов. 

6. Родительское собрание: «Начало учебного года – новый этап в жизни воспи-

танников» (педагогический брифинг). 

7. Консультация: «Для Вас, родители: ошибки, которые нельзя совершать». 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты, памятки о зна-

комстве детей с сезонными изменениями, о пользе прогулки осенью, по воспи-

танию у детей навыков безопасного поведения на улицах города.  

2. Подготовить памятку для родителей: «Как одевать ребенка в садик?». 

3. Оформление стенгазеты ко «Дню матери». 

4. Оформить выставку детских рисунков: «Мамочка – моё солнышко». 

5. Консультация: «Обучение детей звуковому анализу слова». 

6. Провести опрос родителей до 15 ноября по поводу приобретения новогодних 

подарков. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты, памятки на те-

му «Какие лучше подарки дарить детям?», «О безопасном использовании пи-

ротехники». 

2. Привлекать родителей к участию в постройках из снега и расчистке снега на 

участке. 

3. Консультация: «Играем в выдающихся математиков». 

4. Подготовка и проведение новогоднего праздника совместно с родителями. 

5. Участие детей и родителей в выставке: «Новогодняя елочка нашей семьи». 

6. Родительское собрание: «Язык родной, дружи со мной» (игровой интеллекту-

альный марафон). 

7. Оформление группы к новогодним праздникам. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты, памятки о вос-

питании у детей любви к природе, желании заботиться о пернатых. 

2. Провести акцию по изготовлению кормушек: «Покорми птиц зимой». 

3. Консультация: «Подвижная игра, как средство всестороннего развития лично-

сти ребенка». 

4. Оформить выставку детских поделок совместно с родителями: «Рождествен-

ская звезда». 

5. Привлекать родителей к участию в зимних играх и забавах в ДОУ. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты, памятки о зна-

чении сказки в жизни ребенка; о Масленице, о защитниках Отечества. 

2. Провести беседу с родителями о закреплении знания детьми домашнего адреса, 

фамилии, имени и отчества родителей.  

3. Консультация: «Правила безопасности для детей на дороге». 

4. Привлекать родителей к участию в досугах «Масленица» и «Наши защитники». 

5. Изготовление поделки к 23 февраля: «Подарок для папы». 

6. Оформить фотогалерею: «Отцы и деды – защитники Отечества». 
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М
а
р

т
 

1. Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты, памятки о пра-

вилах этикета на темы «Столовый этикет», «Посещение театра», «Прием гос-

тей» и т.д.  

2. Подготовить совместную выставку работ детей и родителей к 8 мар-

та: «Мамочке любимой». 

3. Оформление фотовыставки: «Вот какие наши мамы». 

4. Оформление папки-передвижки: «8 марта - Международный женский день». 

5. Консультация: «Закаливание, профилактика простудных и инфекционных за-

болеваний. 

6. Анкетирование родителей: «Семейные традиции». 

7. Родительское собрание: «Мы за здоровый образ жизни» (семинар-практикум). 

А
п

р
ел

ь
 

1. Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты, памятки о зна-

чении дидактических игр для формирования обобщенных понятий; о космосе, 

космонавтах, о полете в космос Ю. Гагарина. 

2. Совместная выставка поделок детей и родителей: «Космос глазами детей». 

3. Оформление папки-передвижки: «Пасхальные традиции». 

4. Провести беседу: «Трудовое воспитание в детском саду и дома».  

5. Привлекать родителей в благоустройстве территории детского сада - участие в 

субботнике. 

6. Привлечение родителей к выращиванию рассады цветов для озеленения участ-

ка.  

7. Консультация: «Экологическое воспитание ребенка в семье». 

М
а
й

 

1. Наглядная информация для родителей, рекомендации, буклеты, памятки «День 

Победы».  

2. Привлечение родителей к акции: «Бессмертный полк». 

3. Совместная выставка работ детей и родителей: «Победа деда – наша победа». 

4. Пригласить на праздник, посвященный Дню Победы ветеранов. 

5. Привлечь родителей к помощи в благоустройстве участка группы, акция «Зе-

лёный листок» (посадка цветов и  кустарников). 

6. Консультация: «Нам пора в школу». 

7. Итоговое родительское собрание: «До свидания, детский сад. Здравствуй шко-

ла» (круглый стол).  

8. Оформить стенгазету: «Что интересного было в этом году». 

 

2.4 Региональный компонент 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями Краснодарского края (произведе-

ния искусства, художественное слово, фольклор, музыку, знакомство с истори-

ей города Армавира, кубанской  народной культуры и быта). 

Главный принцип региональной образовательной политики в области 

дошкольного образования состоит в том, что каждый ребенок имеет право на 

полноценно прожитое детство и все дети имеют право на равные стартовые 

условия перед началом школьного обучения. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по методиче-

ским пособиям: Л.Г. Григорян. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Из опыта работы детского сада № 55 города Армавира. 

– Армавир, 2013.; И.И. Аюева. Защитники земли русской. – Армавир: АФ 

ГБОУ ДПО ККИДППО, 2014; Ктоян А. С. Гражданско-патриотическая направ-
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ленность в музыкальном воспитании дошкольников.- Армавир, 2014;  Т.Ю. Чу-

рилова. Гармония души. – Армавир, 2014; Березлева Е. В., Тыртышникова Н. А. 

Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани / Е. В. Березлева, Н. А.  

Тыртышникова; под  общ.ред. О. Н. Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

-  196 с.  

Образовательный процесс в ДОУ направлен на повышение качества вос-

питательно-образовательной работы с детьми. 

В современном мире педагогическое взаимодействие взрослого и детей в 

рамках единого культурно-смыслового пространства, которое способствует 

формированию эмоционально-действенного отношения к природе своего края, 

чувства привязанности к окружающим, семье и родному дому, сопричастности 

к историко-культурному наследию находит отражение и в планировании рабо-

ты педагогов в дошкольном учреждении. 

Вариативная часть программы строится на основе регионального компо-

нента и это обусловлено тем, что в последнее время ведется большая работа по 

сохранению и развитию традиционной народной культуры. Знакомство до-

школьников со своим поселком и родной страной – процесс длительный и 

сложный. Он не может происходить от случая к случаю. Положительных ре-

зультатов, возможно, достичь не только в процессе образовательной деятельно-

сти, но и при проведении целенаправленной дополнительной работы с детьми и 

совместной деятельности с родителями. 

Цель работы: выстроить систему работы с учетом сложившихся социо-

культурных условий, более широко использовать историко-художественный 

потенциал Краснодарского края, исторические, эстетические представления ре-

бенка на основе широкого приобщения к культурному наследию родной земли, 

народным традициям и самобытной культуре родного края. 

Использование регионального компонента как одного из средств социа-

лизации дошкольников предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, вы-

строенный на основе доминирующих целей программы, в которую гармонично 

вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учетом принципа постепенного 

перехода  от более близкого ребенку, личностно значимого (дом, семья) к менее 

близкому – культурно-историческим фактам. 

3. Осознанный выбор методов знакомства, со своим поселком повышаю-

щих познавательную и эмоциональную активность детей (музеи русского быта, 

предметы декоративно-прикладного искусства, музыка). Чем разнообразнее 

способы, формы и приемы познания мира и его отражения, тем выше уровень 

не только информированности, но и любознательности, увлеченности. 

Национально-региональный компонент отражает образовательное про-

странство, которое обозначается определенным понятием «Краснодарский  

край». Содержание и объем регионального компонента определяется природно-

экологическим, географа – демографическим, этническим, социально-
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экономическим и историко-культурным своеобразием нашего региона. Этот 

компонент учитывает национально – региональные особенности, специфику 

состава населения и определяет обязательный минимум содержания образова-

тельной программы по развитию речи, истории, культуре, географии и приро-

доведению. 

Образовательные области согласуются с требованиями федерального 

компонента и реализуются в ДОУ посредством интеграции в общей структуре 

образовательной программы. Общими сферами, определяющие структуру обра-

зовательного пространства, являются: природа, социум и культура.  В сферу 

«природа» входят: неживая природа, животный и растительный мир, экологи-

ческая обстановка. 

В сферу «социум» входят: история края, народонаселение и демографи-

ческие процессы и др. 

В сферу «Культура» в ходят: язык, искусство, культурно-бытовые тради-

ции и обычаи, религия, наука и образование. 

Национально-региональный компонент вариативен, включает в себя 10-

15% от общего содержания раздела Программы. Распределение зависит от воз-

можности конкретного педагога и используемой комплексной программы. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Состояние материально-технической среды в подготовительной к школе  

группе соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на осно-

ве: 

 реализуемой в детском саду образовательной программы; 

 требований нормативных документов; 

 материальных и архитектурных условий; 

 общих принципах построения развивающей предметно-

пространственной среды. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включает оп-

тимальные условия среды, включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 

Система развивающей предметной среды  

в подготовительной группе  

 
Наименование Психолого-педагогическое назначение 

Кабинет заведующего  индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями; 

 просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей дошкольного воз-

раста; 

 создание благоприятного психоэмоционального климата 

для сотрудников ДОУ и родителей 

Музыкальный зал  утренняя гимнастика под музыку; 

 праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная 

работа; 

 развитие музыкальных способностей детей, их эмоцио-

нально-волевой сферы; 

 обучение детей дошкольного возраста игре на музыкаль-

ных инструментах; 

 подгрупповая и индивидуальная работа по обучению пе-

ния; 

 консультационная работа по вопросам музыкального вос-

питания для родителей 

Физкультурный зал  утренняя гимнастика; 

 праздники, досуги, развлечения, физкультурные занятия, 

индивидуальная работа; 

 индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми; 

 консультативная работа по вопросам физического воспи-

тания и оздоровления детей дошкольного возраста для роди-

телей 

Медицинский кабинет  осмотр детей; 

 консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ; 
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 профилактическая и оздоровительная работа с детьми 

Групповые помещения  центр сюжетно-ролевой игры; 

 центр грамотности, куда включаются книжный уголок и 

все игры, и оборудование для развития речи; 

 центр науки, куда входит уголок природы и место для дет-

ского экспериментирования и опытов с соответствующими 

оборудованием и материалами; 

 центр строительно-конструктивных игр; 

 центр искусства, где размещаются материалы по ознаком-

лению с искусством, предметы искусства, материалы и обо-

рудование для детской изобразительной деятельности 

«Зеленая зона» участков  прогулки; 

 игровая деятельность; 

 самостоятельная двигательная деятельность; 

 развитие познавательной деятельности; 

 развитие трудовой деятельности посредством сезонного 

оформления участков 

Спортивная площадка  физкультурные занятия на свежем воздухе (с апреля по 

октябрь); 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные досуги, спортивные праздники 

 

3.2 Методологическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

№  Линии  

 

Программы Технологии, методики, пособия 

1 Физическое 

развитие 

 

Программа 

«Детство», 

рекомендована МО 

РФ 

Т. И. Бабаева А. Г. Гогоберидзе З. А. 

Михайлова. Детство: Примерная основ-

ная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

Е. А. Алябьева Нескучная  гимнастика. 

Тематическая утренняя зарядка для де-

тей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 144 

с. – (Растим детей здоровыми). 

Т. М. Бондаренко Комплексные занятия 

в подготовительной группе детского 

сада: Практическое пособие для воспи-

тателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005. – 666 с. Т. И. Ба-

баева, М.В. Крухлет, О.Н. В. А. Деркун-

ская. Образовательная область «Здоро-

вье». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

Н. Н. Ефименко. Театр физического 

воспитания и оздоровления детей до-

школьного и младшего школьного воз-

раста. - Таганрог, 2007. 

В. М. Минаева. Развитие эмоций до-
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школьников: Занятия. Игры. - М., 1999.  

Н. А. Мелехина, Л.А. Колмыкова . Не-

традиционные подходы к 

 физическому воспитанию детей в 

ДОУ. – СПб.:ООО «ИЗДА-ТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

Е. И. Подольская. Физическое развитие 

детей 2-7 лет. – Волгоград: Учитель, 

2013.  

М. Н. Попова, А. И. Буренина. 

Навстречу друг другу, Санкт-

Петербург: ЛОИРО, 2000.  

Ж. Е. Фирилева. СА-ФИ-Дансе,- Санкт-

Петербург: «Детство»,2001. 

Рабочая программа воспитателя: еже-

дневное планирование по программе 

«Детство». Подготовительная группа / 

авт. – сост. Н. Н. Гладышева, Ю. Б. 

Сержантова. – Волгоград; Учитель: ИП 

Гринин Л. Е., 2015. – 445с. 

М. А. Рунова. Двигательная активность 

ребенка в детском саду. - Москва, 2000 

Л. Н. Сивачева. Физкультура – это ра-

дость!- СПб.: ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2002. 

Сомкова. Дошкольник 5-7 лет в дет-

ском саду. Как работать по программе 

«Детство». – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

Современные медико-педагогические 

проблемы формирования здорового об-

раза жизни у детей дошкольного воз-

раста жизни. / Под ред. Шкляренко А. 

П.-М., 1999.  

Э. Я. Степаненкова Физическое воспи-

тание в детском саду. Программа и ме-

тодические рекомендации. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 96 с. 

И. Г. Хацкевич. Организация совмест-

ной работы дошкольного образователь-

ного учреждения и семьи по сохране-

нию и укреплению здоровья. – Арма-

вир,2014 

И. Г. Хацкевич. Организация двига-

тельной деятельности детей дошколь-

ного возраста с учетом биологических 

ритмов. - Армавир, 2013 

Е. А. Мартынова, Н. А. Давыдова, Н.Р. 

Кислюк. Физическое развитие  - Волго-

град: Учитель, 2015.  

И. Г.   Хацкевич  Модифицированная 

программа «Здоровый дошкольник», 

2013.  



103 
 

Т. Е. Харченко Спортивные праздники 

в детском саду. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2016.- 128 с. (Будь здоров, дошколь-

ник!). 

И. В. Чупаха, Е. З. Пужаева, И. Ю. Со-

колова. Здоровьесберегающие техноло-

гии в образовательно-воспитательном 

процессе. - М.: Илекса, Народное об-

разование; Ставрополь: Ставрополь-

сервис-школа, 2003.  

Л. В. Яковлева, Р.А.Юдина. Физиче-

ское развитие и здоровье детей 3-7 лет.- 

М., Владос, 2003.  

2 Речевое  

Развитие 

 

 

Программа 

«Детство», 

рекомендована МО 

РФ 

Т. И. Бабаева А. Г. Гогоберидзе З. А. 

Михайлова. Детство: Примерная основ-

ная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

О. В. Акулова, Л. М. Гурович. Образо-

вательная область «Чтение художе-

ственной литературы» – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. 

Т. И. Бабаева, М. В. Крухлет, О.Н. 

Сомкова. Дошкольник 5-7 лет в дет-

ском саду. Как работать по программе 

«Детство». – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

Т. М. Бондаренко Комплексные занятия 

в подготовительной группе детского 

сада: Практическое пособие для воспи-

тателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005. – 666 с. 

Л. Г. Григорян Обучение дошкольников 

подготовительной группы основам гра-

моты в образовательном процессе до-

школьного учреждения: Методическое 

пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – Армавир 2011. – 137 с. 

Золотая коллекция загадок для мальчи-

ков и девочек /(сост. Т. В. Скиба). – Ро-

стов н/Д: Владис, 2014. 

Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского са-

да. Познавательное развитие. Развитие 

речи. Обучение грамоте. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005. 

Т. Б. Ладыгина Стихи к весенним  

праздникам. – М.:ТЦ Сфера, 2012. - 96 

с. – (Самые лучшие стихи для детского 

сада). 
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Т. Б. Ладыгина Стихи к зимним празд-

никам. – М.:ТЦ Сфера, 2012. - 96 с. – 

(Самые лучшие стихи для детского са-

да). 

Т. Б. Ладыгина Стихи к осенним празд-

никам. – М.:ТЦ Сфера, 2012. - 96 с. – 

(Самые лучшие стихи для детского са-

да). 

Н. Ю. Микхиева, И. В Мартин. Дидак-

тические игры и упражнения для разви-

тия речи дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. – 96 с. (Кабинет логопе-

да.) 

М. А. Панфилова Школа: Сказки для 

детей. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Рабочая программа воспитателя: еже-

дневное планирование по программе 

«Детство». Подготовительная группа / 

авт. – сост. Н. Н. Гладышева, Ю. Б. 

Сержантова. – Волгоград; Учитель: ИП 

Гринин Л. Е., 2015. – 445с. 

Сборник кубанских писателей для детей 

/ Сост. Т. И. Хачатурова. – Краснодар: 

Традиция, 2013. – 224 с.: ил. 

О. С. Ушаковой. Развитие речи детей 5-

7 лет. 3-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 272 с. – (Развиваем речь). 

О. С.  Ушакова Ознакомление до-

школьников с литературой и развитие 

речи. 2-е изд., дополн. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 288 с. 

– (Развиваем речь). 

М. В. Юдаева Хрестоматия для подго-

товительной группы. Рассказы, сказки, 

стихи, песенки, потешки. Библиотека 

детского сада. – М.: САМОВАР, 2016. – 

224 с. 

3 Познавательное 

развитие 

Программа 

«Детство», 

рекомендована МО 

РФ 

Т. И. Бабаева А. Г. Гогоберидзе З. А. 

Михайлова. Детство: Примерная основ-

ная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

Т. М. Бондаренко Комплексные занятия 

в подготовительной группе детского 

сада: Практическое пособие для воспи-

тателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005. – 666 с. 

О. В. Дыбина Ознакомление с предме-

тами и социальным окружением. Под-

готовительная к школе группа. – М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

О. В.  Дыбина Из чего сделаны предме-

ты: Сценарии игр-занятий для до-

школьников. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 

150 с. 

 О. В.  Дыбина Что было до …: Игры-

путешествия в прошлое предметов. - 2-е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 

с. (Ребенок в мире поиска). 

Л. В. Коломийченко Дорогою добра: 

Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социаль-

ного воспитания дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. (Дорогою 

добра). 

Л. В.  Коломийченко, Г. И Чугаева, Л. 

И. Югова Дорогою добра. Занятия для 

детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и соци-

альному воспитанию / Под ред. Л. В. 

Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

320 с. 

Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. 

Познавательное развитие. Развитие ре-

чи. Обучение грамоте: Практическое 

пособие для воспитателей ДОУ // Авт. – 

сост. Аджи А. В. – Воронеж: ТЦ «Учи-

тель», 2005. – 333с. 

Моя страна. Возрождение националь-

ной культуры и воспитание нравствен-

но-патриотических чувств. Практиче-

ское пособие для воспитателей и мето-

дистов ДОУ // Авт. – сост. Натарова В. 

И. и др. – Воронеж: ТЦ «УЧИТЕЛЬ», 

2005. – 205 с. 

Рабочая программа воспитателя: еже-

дневное планирование по программе 

«Детство». Подготовительная группа / 

авт. – сост. Н. Н. Гладышева, Ю. Б. 

Сержантова. – Волгоград; Учитель: ИП 

Гринин Л.Е., 2015. – 445с. 

Т. И. Бабаева, М.В. Крухлет, О.Н. Сом-

кова. Дошкольник 5-7 лет в детском са-

ду. Как работать по программе «Дет-

ство». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

Р. Р. Калинина Тренинг развития лич-

ности» - С-Пб., 2002.  

И. А. Лыкова, Е. И. Касаткина, С. Н. 

Пеганова. Играют девочки: гендерный 

подход в образовании: М.: Издатель-
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ский дом «Цветной мир», 2013.В. М. 

Минаева. Развитие эмоций дошкольни-

ков.- М.,Владос, 2001.  

Т. А. Шорыгина. Вежливые сказки. - 

Москва, 2001.  

Н. Яковлева. Психологическая помощь 

дошкольнику. - СПб., 2002. А.З. Зак. 

Учимся мыслить логично. -М., Владос, 

2002.  

И. И. Аюева. Защитники земли русской. 

– Армавир: АФ ГБОУ ДПО ККИДППО, 

2014. 

Е. В. Березлева, Н. А. Тыртышникова 

Мы вместе и все такие разные: Про-

грамма приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре 

народов Кубани / Е. В. Березлева, Н. А.  

Тыртышникова; под  общ. ред. О. Н. 

Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ, 

2015. -  196 с.  

Л. Г. Григорян  Нравственно-

патриотическое воспитание детей до-

школьного возраста. Из опыта работы 

детского сада № 55 города Армавира. – 

Армавир, 2013. 

Детские игры и забавы в станицах Ку-

банской и Терской областей. / Авт. – 

сост. Гончарова В. В., Чуп О. В. – Крас-

нодар: Традиция, 2012. – 162 с.: ил. 

В. А. Маркова,  Л. М. Данилина, З. Г. 

Прасолова Воспитание любви  к малой 

Родине. – Краснодар: «Традиция», 2007. 

– 64 с., ил. 

В. Н. Ратушняк. Родная Кубань. Стра-

ницы истории, Краснодар, 2004 

Сборник кубанских писателей для детей 

/ Сост. Т.И. Хачатурова. – Краснодар: 

Традиция, 2013. – 224 с.: ил. 

Т. Ю. Чурилова. Введение дошкольни-

ков в православную культуру. – Арма-

вир,2012. 

Т. Ю. Чурилова. Гармония души. – Ар-

мавир, 2014. 

Т. И. Бабаева, М. В. Крухлет, О. Н. 

Сомкова. Дошкольник 5-7 лет в детском 

саду. Как работать по программе «Дет-

ство». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

Л. Г. Горькова,  Л. А. Обухова. Сцена-

рии занятий по комплексному развитию 

дошкольников (подготовительная груп-

па) – М.: ВАКО, 2005. 
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И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова Прогул-

ки в детском саду. Старшая и подгото-

вительная к школе группы: Методиче-

ское пособие /Под ред. Г. М. Киселевой, 

Л. И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. – 208 с. (Детский сад с любовью). 

И. Ф. Мулько Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре: Мето-

дическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 112 с. (Программа разви-

тия). 

З. А. Михайлова, М. Н. Полякова, Т. А. 

Ивченко и др.. Образовательная область 

«Познание». – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬ-СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; М.: 

ТЦ «СФЕРА», 2013. 

С. В. Машкова. Познавательно-

исследователдьские занятия с детьми 5-

7 лет на экологической тропе.- Волго-

град: Учитель, 2015. 

З. А. Михайленко. Математика - это ин-

тересно. - М, Детство-Пресс, 2000г. 

З. А. Михайлова, Т. И. Бабаева, Л. М. 

Кларина, З. А. Серова. Развитие позна-

вательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников. – СПб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2012. 

И. А. Помораева, В. А. Позина Форми-

рование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

Т. А. Фалькович,  Л. П. Барылкина 

Формирование математических пред-

ставлений: занятия для дошкольников в 

учреждении дополнительного образо-

вания. – М.: ВАКО, 2005. – 208 с. – 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспи-

тываем). 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Т. И. Бабаева А. Г. Гогоберидзе З. А. 

Михайлова. Детство: Примерная основ-

ная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

Т. М. Бондаренко Комплексные занятия 

в подготовительной группе детского 

сада: Практическое пособие для воспи-

тателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005. – 666 с. 

Рабочая программа воспитателя: еже-

дневное планирование по программе 
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«Детство». Подготовительная группа / 

авт. – сост. Н. Н. Гладышева, Ю. Б. 

Сержантова. – Волгоград; Учитель: ИП 

Гринин Л.Е., 2015. – 445с. 

Е. А. Алябьева Нравственно-этические 

беседы и игры с дошкольниками. – М.: 

ТЦ Сфера, 2003. – 128 с. 

К. Ю. Белая Формирование основ без-

опасности у дошкольников. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

О. А. Воронкевич Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа по 

формированию экологической культу-

ры у детей дошкольного возраста – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 512 

с. 

Т. Н. Вострухина.,  Л. А. Кондрыкин-

ская  Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Л. Г. Горькова, А. В. Кочергина Обухо-

ва Л. А. Сценарии занятий по экологи-

ческому воспитанию дошкольников 

(средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: ВАКО, 2007. – 240 с. – 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспи-

тываем). 

О. И. Давыдова, С. М. Вялкова Беседы 

об ответственности и правах ребенка. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 112 с. – (Вместе с 

детьми). 

Л. А. Загуменная. Социально-

личностное развитие дошкольников. – 

Волгоград: Учитель, 2012 

Занятия по правилам дорожного движе-

ния / Сост. Н. А. Извекова, А. Ф. Мед-

ведева, Л. Б. Полякова, А. Н. Федотова; 

Под ред. Е. А. Романовой, А. Б. Ма-

люшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. 

– (Вместе с детьми). 

С. А. Козлова. Я - человек (программа 

по социальному развитию). Москва, 

2005. 

И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова Прогул-

ки в детском саду. Старшая и подгото-

вительная к школе группы: Методиче-

ское пособие /Под ред. Г. М. Киселевой, 

Л. И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. – 208 с. (Детский сад с любовью). 

И. Э. Куликовская,  Р. М. Чумичева 

Технологии формирования у дошколь-

ников целостной картины мира. Учеб-
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ное пособие. – М.: Педагогическое об-

щество России, 2004. 

И. Ф. Мулько Развитие представлений 

о человеке в истории и культуре:– М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

Организация опытно -

экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет: тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий / 

авт.-сост. Е. А. Мартынова, И. М. Суч-

кова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 

2015. – 333 с. 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти детей дошкольного возраста. Пла-

нирование работы. Беседы. Игры – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

Л. Ю. Павлова Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Т. И. Попова.  Мир вокруг нас. Мате-

риалы комплексной про-граммы куль-

турно-экологического образования и 

нравствен-ного образования детей до-

школьного и младшего школьного воз-

раста. 

Т. В. Потапова Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет. - М.:ТЦ Сфера, 2011 

Региональная народная культура в сце-

нариях воспитательных мероприятий. 

Составитель: Бондарева Н. А. - Арма-

вир, 2005. 

О. А. Скоролупова Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста по те-

ме: «Весна. Насекомые. Перелетные 

птицы». – М.: «Издательство Скрипто-

рий 2003», 2004 

А. А. Смоленцева, О.В. Пустовойт, З.А. 

Михайлова, Р.Л. Непомнящая. Матема-

тика до школы. СПб.: «Детство-пресс», 

2010.Е.О. Севостьянова Страна Добра: 

социализация детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

Е. О. Севостьянова Занятия по разви-

тию интеллекта детей 5-7лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Г. Е. Сычева. Формирование математи-

ческих представлений у дошкольников, 

- М., Прометей, 2002  

Т. А. Фалькович, Л. П. Барылкина, Сце-

нарии занятий по культурно-
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нравственному воспитанию дошколь-

ников. – М.: ВАКО, 2006. – 160 с. -  

(Дошкольники: учим, развиваем, воспи-

тываем). 

Л. И. Чистякова. Социальные отноше-

ния и эмоциональный мир ребенка. - 

М., Владос, 2001. 

Т. А. Шорыгина. Беседа о здоровье.: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2012 

Т. А. Шорыгина Моя семья. Методиче-

ское пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Т. А. Шорыгина Беседы об основах без-

опасности с детьми.  – М.: ТЦ Сфера, 

2011. -80 с. – (Вместе с детьми). 

Т. А. Шорыгина Беседы о правилах до-

рожного движения с детьми 5-8лет. - 

М.:ТЦ Сфера, 2011 

Т. А. Шорыгина Беседы о правилах 

пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2014. – 64 с. – (Вместе с детьми). 

Т. А. Шорыгина Беседы о хорошем и 

плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

Т. А. Шорыгина Беседа о человеке с 

детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

112 с. – (Вместе с детьми). 

Т. А.  Шорыгина Беседы об этикете с 

детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. - 

96 с. – (Вместе с детьми). 

5 Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Т. И. Бабаева А. Г. Гогоберидзе З. А. 

Михайлова. Детство: Примерная основ-

ная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

Т. М. Бондаренко Комплексные занятия 

в подготовительной группе детского 

сада: Практическое пособие для воспи-

тателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005. – 666 с. 

Рабочая программа воспитателя: еже-

дневное планирование по программе 

«Детство». Подготовительная группа / 

авт. – сост. Н. Н. Гладышева, Ю. Б. 

Сержантова. – Волгоград; Учитель: ИП 

Гринин Л.Е., 2015. – 445с. 

И. А. Агапова, М. А. Давыдова 100 

лучших оригами для детей. – М.: ООО 

ИКТЦ «Лада», 2010. – 240 с., ил. 

Аппликация в детском саду/ А. Н. Ма-

лышева, Н. В. Ермолаева; художники: 
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Е. А. Афоничева, В. Н. Куров. – Яро-

славль: Академия развития, 2005. – 190 

с. 

Аппликация из природных материалов 

в детском саду. В помощь воспитате-

лям и родителям. /И. В. Новикова; ху-

дож. Е. А. Афоничева – Ярославль: 

Академия развития, 2010. 

И. И. Аюева. Ознакомление дошколь-

ников старшего дошкольного возраста 

с народными промыслами России в об-

разовательном процессе дошкольного 

учреждения. – Армавир: АФ ГБОУ 

ККИДППО, 2012. 

И. И. Аюева. Воспитание красотой. 

Изобразительная деятельность старших 

дошкольников в детском саду. – Арма-

вир: АФ ГБОУ ККИДППО, 2012. 

А. М. Вербенец. Образовательная об-

ласть «Художественное творчество» – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 

2012. 

А. А Грибовская., М. Б. Халезова – За-

цепина. Лепка в детском саду. Кон-

спекты занятий для детей 2-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012. 

Занятия по изобразительной деятель-

ности в детском саду: Пособие для 

воспитателей. – 2-е изд., испр. и  доп. – 

М.: Просвещение, 2000 г. 

Л. В. Куцакова Конструирование и ху-

дожественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий.  3-е 

изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2016. – 240 с. – (Программы ДОУ). 

Т. С.  Комарова Изобразительная дея-

тельность в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа. – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ,  2015. – 112 с.: цв. вкл. 

Н. Н. Леонова Художественное творче-

ство. Освоение содержания образова-

тельной области по программе «Дет-

ство»: планирование, конспекты. Под-

готовительная группа - Волгоград: Учи-

тель, 2014. – 327 с. 

И. А. Лыкова Программа художествен-

ного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - М.: 

ИД «Цветной мир», 2011. 

С. В. Соколова Оригами для самых ма-

леньких: Методическое пособие для 
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воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. – 64 с., ил., +цв. вкл.  

Е. И. Шабельникова, Е. А. Каминская Я 

леплю из пластилина… - М.: ООО 

ИКТЦ «ЛАДА», 2010. – 168 с. 

Г. С. Швайко. Занятия по изобрази-

тельной деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе группа: 

Программа, конспекты:– М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. 

Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З. А. 

Михайлова. Мониторинг в детском са-

ду.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

М. А. Васильева. Программа воспита-

ния и обучения в детском саду, - 

Москва, 2004 .  

А. Г. Гогоберидзе, В. А. Дергунская. 

Образовательная область «Музыка». – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

А. И. Буренина. Ритмическая мозаика, - 

Москва, 1998. 

Е. А. Лысова, Е. А. Луценко, О. П. Вла-

сенко. Музыка. Планирование работы 

по освоению образовательной области 

по программе «Детство». Старшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2014. 

О. П. Радынова. Музыкальные шедев-

ры. - Москва, 1999. 

Праздники в детском саду. Автор Ле-

щинская В. В.   ООО «Аделант», 2008. 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

 
Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры,  

утренняя гимнастика,  

общественно полезный труд 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры,  

общественно полезный труд 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

(общая длительность занятий, включая перерывы) 

9.00-10.50 

Подготовка ко второму завтраку,  

завтрак 

10.50-11.10 

Игры,  

подготовка к прогулке 

11.10-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд 11.30-12.35 
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(игры, наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки,  

игры,  

общественно полезный труд 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.15 

Подготовка к полднику,  

полдник 

15.15-15.30 

Студия 

Чтение художественной литературы,  

конструктивно-модельная деятельность,  

игры,  

самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

Прогулка,  

общественно полезный труд, 

дополнительное образование. 

Уход детей домой 

16.30-17.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Теплый период года 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 

(на улице). 

7.00-8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика  

(на улице). 

8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах). 

8.25-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах). 

Непосредственно образовательная деятельность  

(физкультурно-оздоровительная, художественное творчество, игры, 

наблюдения, музыка, воздушные и солнечные ванны). 

Самостоятельная деятельность. 

Второй завтрак. 

8.50-12.20 

 

9.00-10.50 

 

 

 

10.10 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед (образова-

тельная деятельность в режимных моментах). 

12.20-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах). 

Дневной сон. 

13.00-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры. 

Гимнастика после сна. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику.  

Полдник (образовательная деятельность в режимных моментах). 

15.15-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах). 

Непосредственно образовательная деятельность 

(художественное творчество, игры, наблюдения, воздушные солнечные 

ванны). 

Самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 

16.00-17.00 
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Учебный план в подготовительной к школе группе 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-во   

в неделю 

Кол-во   

в месяц 

Кол-во   

в год 

Обязательная  часть 

1 Природный  мир 0,5 2 17 

2 Социальный мир 1,5 6 50 

3 Мир искусства и художественной дея-

тельности 

(рисование,  аппликация чередуются), 

(лепка/конструирование чередуются) 

2 8 67 

4 Речевое развитие 1 4 32 

5 Подготовка к обучению грамоте 1 4 33 

6 Математическое развитие 1 4 34 

7 Физическое развитие 3 12 101 

8 Мир музыки 2 8 65 

9 Всего: 12 48 399 

Формируемая часть 

1 Студия «Ритмическая мозаика» 1 4 34 

2 Студия Спортивная капель» 1 4 33 

3 Кубановедение 0,5 2 16 

 Всего: 14 56 482 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

в подготовительной к школе группе 

 

П
о
н

е-

д
ел

ь
н

и
к

 I половина 

дня 

9.00-9.30 - Речевое развитие (по подгруппам) 

10.20-10.50 -  Мир музыки 

II половина 

дня 

15.10-15.40 - Кубановедение 

В
т

о
р
н

и
к

 I половина 

дня 

9.00-9.30 - Математическое развитие (по подгруппам) 

10.20-10.50 - Физическое развитие 

II половина 

дня 

15.10-15.40 - Студия «Ритмическая мозаика» 

С
р
ед

а
 

I половина 

дня 

9.00-9.30 - Подготовка к обучению грамоте  (по подгруппам)  

10.20-10.50 -  Мир музыки 

 

II половина 

дня 

15.10-15.40 Студия «Спортивная капель» 

Ч
ет

в
ер

г 

I половина 

дня 

9.00-9.30 - Социальный мир (1,3 неделя) /  

             Природный мир (2,4 неделя) 

9.40-10.10 - Мир искусства и художественной деятельности 

10.20-10.50 - Физическое развитие  

II половина 

дня 
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П
я

т
н

и
ц

а
 I половина 

дня 

9.00-9.30 - Мир искусства и художественной деятельности 

9.40-10.10 - Социальный мир 

12.05-12.35– Физическое развитие (на воздухе) 

II половина 

дня 
 

Итого: 15  занятий 7 часов  30 минут 

 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направлен-

ного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического прин-

ципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка до-

школьного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным собы-

тиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребен-

ка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет до-

школьного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают органи-

зовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются мно-

гочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития ос-

новных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском разви-

тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 
Месяц Блок Недели Праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Я и мой детский сад 1 День знаний 

2  

3 С Днем рождения, Армавир! 

4 День дошкольного работника 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Осень 1 Всемирный день пожилого человека 

2 День учителя 

3 Золотая осень 

4  

 

Н
о
я

б
р

ь
 Мой край 1 День народного единства. 

2  

3  

4 День матери 

Д
ек

а
б
р

ь
 Я и моя семья 1  

2 День рождения Деда Мороза 

3  

4 Новый год 

Я
н

в
а
р

ь
 Хозяйничаем дома 1  

2  

3 День родного языка 

4  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Профессии жителей нашего 

города 

1  

2 День Здоровья 

3 День Защитника Отечества 

4  

 

М
а
р

т
 Живые обитатели земли 1 8 Марта 

2 Весна пришла 

3 Масленица 

4  

А
п

р
ел

ь
 Весна 1 День смеха 

2 День космонавтики 

3 День Земли 

4  

М
а
й

 

Что мы знаем и умеем 1 Праздник весны и труда 

2 9 мая – День Победы 

3 Международный день семьи 

4  

И
ю

н
ь

 Лето 1 День защиты детей 

2  

3 Рисунки на асфальте 

4  
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в подготовительной к школе группе 

 

В подготовительной к школе группе предусматриваются различные «цен-

тры развития». Их размещение, оборудование и наполнение пособиями и мате-

риалами активизируют  самостоятельную творческую и исследовательскую де-

ятельность дошкольников. 

 
Центр  

конструирования 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, 

домик, гараж, бензозаправка, люди мира. 

5. Конструкторы типа ЛЕГО. 

6. Металлический конструктор. 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки лю-

дей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

8. Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фото-

графии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, 

железная дорога, луноход. 

Центр  

по правилам  

дорожного движения 

1. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из 

дерматина, чтобы можно было складывать и убирать. 

2. Мелкий транспорт. 

3. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор 

(два крупных и мелкие). 

4. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5. Наборы дорожных знаков. 
Центр 

художественного 

творчества 

1. Восковые и акварельные мелки, гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры, сангина, пастель, глина, пла-

стилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, тонированная бума-

га разных размеров. 

3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафаре-

ты, клей-карандаш, палитра, банки для воды, салфетки, подстав-

ки для кистей, доски, подносы. 

4. Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, 

шишки, колоски и т.п. 

5. Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изобра-

жения человека, животных и т.д. 

6. Настольно-печатная игра «Сложи узор». 
Книжный 

уголок 

1. Открытая витрина для книг, два кресла и мягкий диван. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, 

словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

3. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 
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программы. 

4. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательно-

стей Армавира. 

5. Портреты детских писателей. 
Музыкальный центр Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, трещотка, 

маракасы, бубенцы. 

Спортивный 

центр 

1. Мячи разного назначения, размера, из разного материала. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. Разнообразные мелкие волчки. 

9. Длинная и короткая скакалки. 

10. Ракетки, воланчики. 

11. Городки. 

12. Клюшка, шайба. 

13. Гантели детские. 

14. Серсо. 

Центр  

театральной деятель-

ности 

 

1. Ширма для настольного театра. 

2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный (куклы бибабо), настольный, пальчиковый, куклы-

варежки). 

4. Атрибуты для теневого театра. 

5. Корона, кокошник (2-4 шт.) 

Центр 

сюжетно-ролевой 

игры 

1. Куклы, разные по размеру, профессиям, возрасту и полу. 

2. Кукольная мебель: диван, два кресла. 

3. Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

4. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), 

набор кухонной посуды (средний), набор столовой посуды (сред-

ний). 

5. Костюмы по профессиям, предметы одежды, обозначающие 

роль в сюжетных играх. 

6. Коляски для кукол (2 шт.) 

7. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

8. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

9. Наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить до-

ступные операции труда, социального быта и разных видов пу-

тешествий. 

10. Игровые атрибуты: приборы и инструменты - профессиональ-

ные принадлежности к сюжетным играм. 

11.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Мага-

зин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Мо-

ряки», «Летчики», «Строители» и др. 

12. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 

«Почта» и др. 

13. 3-этажный кукольный дом для мелких персонажей и атрибуты 
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к нему. 

14. Наборы мелких фигурок моряков и солдат разных видов 

войск, рыцари, богатыри и прочее 

Центр 

дидактической 

игры 

1. Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова» и 

др.). 

2. Разнообразные дидактические игры. 

3. Наборы картинок для иерархической классификации (установ-

ления родовидовых отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных соору-

жений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

4. Наборы «лото» (8-12 частей), в т.ч. с соотнесением реалисти-

ческих и условно-схематических изображений. 

5. Серии картинок (6—9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

6. Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше-сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.). 

7. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, ха-

рактерные виды работ и отдыха людей). 

8. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

9. Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. 

10. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного харак-

тера. 

11. Мозаики, пазлы с разным количеством деталей и разного раз-

мера, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шну-

ровками и застежками, рамки-вкладыши. 

12. Настольно-печатные игры. 

13. Шашки, шахматы. 

14. Домино. 

15. Игры с кубиком и фишками. 

16. Наборы с правилами: «Четвертый лишний», «Парочки», «Раз-

ложи по порядку» и др. 

Экологический центр Оборудование для исследовательской деятельности 

1. Пластиковая салфетка, халатики, нарукавники. 

2. Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п. 

3. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

4. Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

5. Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стек-

лянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

6. Различные часы. 

7. Набор зеркал для опытов с симметрией для исследования от-

ражательного эффекта. 

8. Набор для опытов с магнитом. 
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9. Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воз-

душными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная мельни-

ца (модель). 

10. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

11. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, расте-

ний (гербарий). 

12. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

Уголок природы. 

1. Живые объекты: растения с разными способами размножения -  

бегония, сансевьера, узамбарская фиалка, хлорофитум. 

2. Растения, характерные для различных времен года: 

 осенью - пересаженные в горшки или срезанные в букеты аст-

ры, хризантемы, золотые шары и др.; 

 зимой - зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, пет-

рушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка для раз-

множения растений черенками; рассада цветочных и овощных 

растений; разнообразные экспериментальные посадки; 

 весной - ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п. 

3. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки, горшочки для посадки семян растений. 

Календарь природы: «Метеостанция». 

1. Картина сезона, модели года, суток. 

2. Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично от-

мечают состояние погоды на каждый день. 

3. Календарь наблюдения за птицами — ежедневно схематично 

отмечают птиц, которых видели. 

4. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5. Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6. Дневник наблюдений — зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т.п. Могут находиться макеты леса, 

поля, луга, водоема, муравейника, парка, зоопарка, макеты при-

родных ландшафтов разных регионов (Арктики, пустыни, тропи-

ческого леса), моря, гор, природных достопримечательностей 

родного края). 
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основам грамоты в образовательном процессе дошкольного учреждения: Ме-
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– 137 с. 
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80 с. 
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и методистов ДОУ // Авт. – сост. Натарова В. И. и др. – Воронеж: ТЦ «УЧИ-

ТЕЛЬ», 2005. – 205 с. 
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Практическое пособие для воспитателей ДОУ // Авт. – сост. Аджи А. В. – Во-

ронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 333с. 

11. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий.  3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 240 с. – (Программы ДОУ). 

12.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Под-

готовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015. – 112 с.: цв. 

вкл. 

13. Соколова С. В. Оригами для самых маленьких: Методическое посо-
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витие речи. 2-е изд., дополн. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

288 с. – (Развиваем речь). 

17. Фалькович Т. А., Барылкина Л. П. Формирование математических 

представлений: занятия для дошкольников в учреждении дополнительного об-

разования. – М.: ВАКО, 2005. – 208 с. – (Дошкольники: учим, развиваем, вос-

питываем). 

18. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных мате-

матических представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

19. Агапова И. А., Давыдова М. А. 100 лучших оригами для детей. – 

М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2010. – 240 с., ил. 

20.  Алябьева Е. А. Нравственно-эстетические беседы и игры с до-

школьниками. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с. 

21.  Аппликация в детском саду/ А. Н. Малышева, Н. В. Ермолаева; ху-

дожники: Е. А. Афоничева, В. Н. Куров. – Ярославль: Академия развития, 

2005. – 190 с. 
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23.  Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 
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24.  Березлева Е. В., Тыртышникова Н. А. Мы вместе и все такие раз-

ные: Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

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

ред. О. Н. Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ, 2015. -  196 с.  

25.  Горькова Л. Г., Кочергина А. В., Обухова Л. А. Сценарии занятий 

по экологическому воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготови-

тельная группы). – М.: ВАКО, 2007. – 240 с. – (Дошкольники: учим, развива-

ем, воспитываем). 

26.  Григорян  Л. Г. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Из опыта работы детского сада № 55 города Армавира. 

– Армавир, 2013. 

27.  Давыдова О. И., Вялкова С. М. Беседы об ответственности и правах 

ребенка. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 112 с. – (Вместе с детьми). 

28.  Детские игры и забавы в станицах Кубанской и Терской областей. / 

Авт. – сост. Гончарова В. В., Чуп О. В. – Краснодар: Традиция, 2012. – 162 с.: 

ил. 

29.  Дыбина О.В.  Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий 

для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 150 с. 
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30.  Дыбина О.В.  Что было до …: Игры-путешествия в прошлое пред-

метов. - 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. (Ребенок в мире поиска). 

31.  Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н. А. Извекова, 

А. Ф. Медведева, Л. Б. Полякова, А. Н. Федотова; Под ред. Е. А. Романовой, 

А. Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с. – (Вместе с детьми). 

32.  Коломийченко Л. В. Дорогою добра: Концепция и программа соци-

ально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. (Дорогою добра). 

33.  Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Старшая 

и подготовительная к школе группы: Методическое пособие /Под ред. Г. М. 

Киселевой, Л. И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 208 с. (Детский сад с 

любовью). 

34.  Ктоян А. С. Гражданско-патриотическая направленность в музы-

кальном воспитании дошкольников.- Армавир,2013. 

35.  Ладыгина Т. Б. Стихи к весенним  праздникам. – М.:ТЦ Сфера, 

2012. - 96 с. – (Самые лучшие стихи для детского сада). 

36.  Ладыгина Т. Б. Стихи к зимним праздникам. – М.:ТЦ Сфера, 2012. 

- 96 с. – (Самые лучшие стихи для детского сада). 

37.  Ладыгина Т. Б. Стихи к осенним праздникам. – М.:ТЦ Сфера, 2012. 

- 96 с. – (Самые лучшие стихи для детского сада). 

38. Маркова В. А., Данилина Л. М., Прасолова З. Г. Воспитание любви  

к малой Родине. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 64 с., ил. 

39. Микхиева Н. Ю., Мартин И. В. Дидактические игры и упражнения 

для развития речи дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО – ПРЕСС», 2016. – 96 с. (Кабинет логопеда.) 

40.  Мулько И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре: Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 112 с. 

(Программа развития). 

41.  Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. 

Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 333 

с. 

42.  Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного воз-

раста. Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

43. Сборник кубанских писателей для детей / Сост. Т.И. Хачатурова. – 

Краснодар: Традиция, 2013. – 224 с.: ил. 

44.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э. Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 144 с. 

45.  Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Про-

грамма и методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 96 

с. 
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46.  Фалькович Т. А., Барылкина Л. П. Сценарии занятий по культурно-

нравственному воспитанию дошкольников. – М.: ВАКО, 2006. – 160 с. -  (До-

школьники: учим, развиваем, воспитываем). 

47.  Харченко Т. Е. Спортивные праздники в детском саду. – 2-е изд. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016.- 128 с. (Будь здоров, дошкольник!). 

48.  Хацкевич  И. Г.   Модифицированная программа «здоровый до-

школьник», 2014.  

49.  Хрестоматия для подготовительной группы. Рассказы, сказки, сти-
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52.  Шорыгина Т. А. Беседа о человеке с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 
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53.  Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: 
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ра, 2014. - 96 с. – (Вместе с детьми). 
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