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I Часть 

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая образовательная программа (далее РОП) воспитателей группы общеразвивающей направленности (6-

7) лет «Волшебники» МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» РОП разработана на основании локального акта 

МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка» «Положение о рабочей программе МБДОУ «Детский сад №23 

«Брусничка», Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). РОП 

разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на основании учебного плана и календарно-

учебного графика на 2021/2022 учебный год (с учетом сроков функционирования образовательной организации в 

летний период). РОП педагогов рассматриваются Педагогическим Советом дошкольного образовательного 

учреждения, которому в соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы данные полномочия 

ежегодно до 10 сентября текущего года. 

Содержание рабочей программы формируется на учебный год: 

Содержание рабочей программы формируется с 01 сентября по 31 мая 2021-2022 учебного года. Реализация РОП с 

01 июня по 31 августа проходит в соответствии с педагогическим проектом «Волшебная страна дошколят», 

рекомендациям по организации работы в летний оздоровительный период и характеризуется: 

• минимальным количеством или отсутствием в режиме дня НОД; 

• преобладанием в организации образовательного процесса совместной организованной деятельности 

взрослых и детей, и самостоятельной детской деятельности; 
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• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени двигательной 

активности; 

• преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности. 

Содержание РОП педагогов подлежит корректировке по результатам мониторинга качества реализации ОП ДО. 

РОП направлена на создание развивающей образовательной среды для детей подготовительного возраста, 

открывающей возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности и учета особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рабочей образовательной программе для детей подготовительной группы «Волшебники» общеразвивающей 

направленности отражены содержание воспитания и обучения детей среднего дошкольного возраста, особенности 

организации образовательной деятельности воспитанников данной группы и их образовательного маршрута, а 

также – участие родителей в реализации Программы. 

 

1.2 Цели и задачи 

Цели: 

 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 

 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Задачи: 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их возрастными, индивидуальными 
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особенностями, склонностями развития и творческим потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных потребностей; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Таблица 1 

Парциальные образовательные программы Цели и задачи программ 

Основные положения образовательной 

технологии 

«Социокультурные истоки», авторы И.А. 

Кузьмин, А.В. Камкин  

«Добро пожаловать в экологию!»,  автор 

О.А.Воронкевич   

 

Цель: объединить усилия детского сада и семьи в духовно – нравственном развитии 

дошкольников, создать единый контекст воспитания и развития на основе общности цели, 

содержания и педагогических технологий. 

Задачи: 

• формирование основ целостного духовно-нравственного и социального развития личности 

ребенка-дошкольника; 

• приобщение его к базовым ценностям Российской цивилизации на основе 

духовно-нравственных традиций народа; 

• развитие коммуникативных умений, речевого взаимодействия и управленческих 

способностей детей; 

• создание условий для успешной адаптации ребенка к начальной школе. 

Цель: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Задачи: 

• формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, 

опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 

адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 

«Человек-природа» и в самой природе; 

• развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 
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• привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

• формирование навыков рационального природопользования; 

• охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни; 

• привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

• воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

• • воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам. 

 

 

 

 

1.3 Принципы и подходы к оформлению программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

       Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и 

др.). 

Программа построена в соответствии со следующими принципами:  

Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  
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Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

Сотрудничества с семьёй;  

 Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; Формирования 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 Учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

Содержание программы «Детство» человеко-ориентированно и направлено воспитание гуманного отношения к 

миру (В.И. Логинова). Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для развития 

познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на 

разных ступенях дошкольного детства.  

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-

творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит 

увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной 

деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих 

индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 

принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает 

необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к 

школе.  

 

1.5            Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, характеристики особенностей 

развития детей старшего и дошкольного возраста 

  В Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей (6 -7 лет) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социально-

личностном развитии дошкольников, формируется готовность к предстоящему обучению в школе. 
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        Социальное развитие: 

 дети 6 лет уже умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают основные правила общения; 

 хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке; 

 способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко экспериментируют, проверяя, 

нельзя ли расширить эти границы); 

 стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче: 

 тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

         Организация деятельности: 

 дети шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но даже если 

поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще нуждаются в организующей помощи, 

 они могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и ошибок, однако алгоритм 

сложного последовательного действия самостоятельно выработать еще не могут, 

 ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 минут, затем им требуется 

небольшой отдых или изменение вида деятельности, 

 они способны оценить в общем качество своей работы, при этом ориентированы на положительную оценку и 

нуждаются в ней, 

 способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу деятельности. 

Речевое развитие: 

 дети способны правильно произносить все звуки родного языка, 

 дети способны к простейшему звуковому анализу слов, 
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 обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов). 

 грамматически правильно строят предложения, 

 умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ по картинкам и любят это делать, 

 свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, задают вопросы, умеют выражать свою мысль, 

 способны передавать интонацией различные чувства, речь богата интонационно,  

 способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, придаточные предложения 

           Интеллектуальное развитие: 

 дети шестилетнего возраста способны к систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, предметов, 

к анализу простых причинно-следственных связей, 

 они проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и явлениям, наблюдательны, задают много 

вопросов, 

 с удовольствием воспринимают любую новую информацию, 

 имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. 

          Развитие внимания: 

 шестилетки способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще не велика (10—15 минут) и зависит от 

условий и индивидуальных особенностей ребенка. 

           Развитие памяти и объема внимания: 

 количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2), 
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 преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко повышается при активном воспри-

ятии, 

 дети способны к произвольному запоминанию (умеют принять и самостоятельно поставитьзадачу и проконтролировать 

ее выполнение при запоминании как наглядного, так и словесного материала; значительно легче запоминают нагляд-

ные образы, чем словесные рассуждения), 

 способны овладеть приемами логического запоминания (смысловое соотнесение и смысловая группировка), не 

способны быстро и четко переключать внимание с одного объекта, вида деятельности и т. п. на другой. 

             Развитие мышления: 

 наиболее характерно наглядно-образное и действенно - образное мышление, 

 доступна логическая форма мышления. 

            Зрительно-пространственное восприятие: 

 способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над — под, на — за, перед — возле, 

сверху — внизу, справа — слева) 

 способны определять и различать простые геометрические  фигуры (круг, овал, квадрат, ромб и другие),  

 способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом; 

 способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по схеме, конструировать фигуры (конструкции) 

из деталей. 

Зрительно-моторные координации: 

 способны срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, буквы, цифры с соблюдением размеров, 

пропорций, соотношения штрихов. Однако, здесь еще много индивидуального: то, что удается одному ребенку, может 

вызвать трудности у другого. 
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Слуха - моторные координации: 

 способны различать и воспроизводить несложный ритмический рисунок; 

 способны выполнять под музыку ритмичные (танцевальные) движения. 

    Развитие движений: 

 дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений; 

 дети способны к самостоятельным, точным, ловким движениям, производимым под музыку в группе детей; 

 способны освоить и правильно реализовать сложные координированные действия при ходьбе на лыжах, катании на коньках, 

велосипеде и т. п.; 

 способны выполнять сложные координированные гимнастические упражнения, способны к координированным 

движениям пальцев, кисти руки при выполнении бытовых действий, при работе с конструктором, мозаикой, при вязании 

и т. п., 

 дети способны к выполнению простых графических движений (вертикальных, горизонтальных линий, овалов, кругов и т. 

п.); 

 дети способны овладеть игрой на различных музыкальных инструментах. 

       Личностное развитие, самосознание, самооценка: 

 способны осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и сверстниками, стремятся соответствовать 

требованиям взрослых, стремятся к достижениям в тех видах деятельности, которые они выполняют; 

 самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться, 

 шестилетки не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени зависит от оценки взрослых (педагога, 

воспитателей, родителей). 
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Мотивы поведения: 

 интерес к новым видам деятельности; 

 интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них; 

 проявляют познавательные интересы; 

 устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

У детей 6-7 лет развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной 

регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Однако у старших 

дошкольников эти элементы произвольности еще только складываются, поэтому подходить с высокими требованиями к 

произвольному постоянному управлению ребенком своей активности еще преждевременно. 

Анализ возрастного состава и особых образовательных потребностей 

воспитанников подготовительной группы «Ромашки» 

При разработке РОП учитываются психолого-педагогические характеристики воспитанников подготовительной 

группы, их особые индивидуальные образовательные потребности. Для планирования образовательной деятельности 

групп общеразвивающей направленности учитываются следующие характеристики: 

 гендерный состав:  

Группа Количество 

обучающихся 

Из них 

Мальчики Девочки 

Подготовительная№7 «Ромашки» 36 24 12 

 

 состав воспитанников по группам здоровья:  
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Учебный Год 

2021-2022 

Списочный 

состав 

Группа здоровья 

I II III IV V 

       

 

 

 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ДО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДО система планируемых результатов представлена в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на различных этапах уровня дошкольного образования. Особенности  

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 
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достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования   относятся социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 

- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать ее достижения, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. 

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 

определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

- Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется г грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

- Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 



16 
 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

- Проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 - Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессии 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу и образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

- Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   
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Настоящие требования являются ориентирами для: 

  Решения задач формирования Программы;  

 Анализа профессиональной деятельности;  

 Взаимодействия с семьями воспитанников; 

 Изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 8 лет; 

 Информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- Аттестацию педагогических кадров; 

- Оценку качества образования; 

- Оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в 

форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

- Оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; 

- Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

 

1.3. Педагогическая диагностика (Мониторинг) 

Педагогический мониторинг реализации программы «Детство» предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) на основе «Диагностического инструментария по 

программе «Детство». Средняя группа», под редакцией Ивашковой О.В. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно 

оценивать качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы учреждения. 
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Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце учебного года, для проведения 

сравнительного анализа. Педагогическая диагностика позволяет сделать качественный и количественный анализ 

развития конкретного ребёнка и определить общегрупповую тенденцию развития детей конкретной группы, что 

регламентировано п. 3.2.2 ФГОС ДО. 

В соответствии с ФГОС ДО, 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 являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Мониторинг проводится в начале и в конце учебного года. Педагогическая диагностика проводится с обязательным 

сочетанием низкоформализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высокоформализованных 

(специальных диагностических ситуаций, проб, продуктов детской деятельности и др.) методов, обеспечивающих 

объективность и точность получаемых данных. 

Педагогическая диагностика приложение № 1.  

 

2.1Содержательный раздел 

Содержанием Программы предусматривается: 

развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учётом их индивидуальных 

возможностей; 

социализация всех воспитанников в условиях технологии инклюзивного (совместного) образования; 

непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их семей на всех этапах реализации 

Программы; 

интеграция содержания образовательных областей. 

 

1.7Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей  

 Направление «Социально-коммуникативное развитие» 
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 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи Программы ДОУ 

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах. 

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

- Развивать начала социальной активности. Желание на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

- Формировать представление о труде как ценности общества, основе достойной и благополучной жизни страны, семьи 

и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов труда. 

- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 



21 
 

Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, 

злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в 

детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться 

о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно и получили красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 

своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучить самостоятельно соблюдать установленный 

порядок в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять 

терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление 

о том, что шестилетки – самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся 

о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры 

общения со взрослыми и детьми (сверстниками и малышами), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях ,культурные нормы разговора и пр.). правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям 

с ограниченными возможностями. 
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Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, 

умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 

желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представление о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению 

чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку 

окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий (пожарные, военные – люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, 

совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей 

семьи. Преставление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек детских книг. 

Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение 

приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в 

уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие 

взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку 

природы, подготовки к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление 

процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 
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ситуациях, номера телефонов вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правил безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их; 

- ребенок доброжелательно настроен по отношению ко взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам; 

- имеет представление о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм; 

- внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие 

и заботу о близких и сверстниках; 

Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями; 

- имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

- поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных правилах культуры поведения. 

Привычка самостоятельно следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными 

побуждениями; 

- ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию партнеров, найти взаимопонимание; 

- выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог; 

- ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с положительными поступками 

наблюдаются проявления негативного, равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым); 

- отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется говорить о своих достижения и 

успехах. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком; 

- отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании; 
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- проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его; 

- самостоятелен и ответствен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего результата; 

- добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

- интерес к труду не устойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре, изобразительной 

деятельности; 

- представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии значения и связей видов труда; 

- недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не следит за своим внешним видом, 

необходимы эмоциональная поддержка, помощь или указания взрослого; 

- испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное отношение к процессу и 

результатам труда. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе; 

- знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью ко взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную 

информацию; 

- избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

- проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями и грибами; 

- внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

- ребенок не соблюдает правил безопасного поведения; 

- часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается палкой, бросается песком, 

камнями). 

- вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти посмотреть вместе что-то интересное и 

пр.; 

- проявляет неосторожность при общении с животными; 

- не знает своего адреса, контактную информацию, не знает, что делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, к 

кому обратиться, куда позвонить и пр.; 

- часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 

2.1.2 «Познавательное развитие» 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 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 следствиях 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. 

Задачи Программы ДОУ 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать 

разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, 

места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах взаимоотношений  взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т.п.). понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 
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Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств 

материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный их выбор для продуктивной 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей – их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения – везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают 

все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе – своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 

события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. 

Освоение представлений о родной стране – ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира – элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежде, типичных занятиях. Осознание того, что все люди на земле стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят наследие своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и 

разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств 

объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов 

проверки предположений, формулирование результатов. 
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Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т.п.), подбор соответствующих способов 

помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и 

развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и людей, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные 

на сохранение природных объектов и собственного здоровья), знаний о природоохранной деятельности человека (он бережет лес 

от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения 

и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, о значении природы для человека, 

составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 

детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической 

деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. 

причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в 

виде алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями. 

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – 

сходство. 

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны. 

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира. 

 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и страны. 

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 

 Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

 Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования. 

 Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на вопросы о них. 

 Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, поверхностны. 

 Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не стремится рассуждать на эти темы. 

Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных народов. 

 

2.2.3 «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи Программы ДОУ 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 
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3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), 

и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу 

группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия 

(«Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на 

новую встречу!», «Всего хорошего, удачи тебе!»), 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать 

руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки 

в карманах, здороваться или прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым – девочку или мальчика, мужчину 

или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею 

и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 
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Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, 

речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в 

соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества   

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗ. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных 

интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

- подбирать точные слова для выражения мысли; 

- выполнять операцию классификации – деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда – 

кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т.д.; 

- находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырех- и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный – согласный, согласный твердый – согласный мягкий), 

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука  в слове. 

Освоение умения определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, 

обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность. 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни. 

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

 В коллективных убеждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов. 

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к героям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, поручений. 

 Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих заданий: 

придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

 Не проявляет интереса к письменной речи. 

 В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет творчества 

в процессе общения и речи. 

 Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только по напоминанию взрослого. 

 Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа слов. 

При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется интерпретировать его подтекст, 

не может понять авторской позиции, не чувствителен к языку. 

2.2.4 «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 
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Задачи Программы ДОУ 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

специфика видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры) используемых изобразительных и строительных 

материалов и инструментов. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья: разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять 

и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфика труда художника-иллюстратора, способы создания 

иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись:  жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев 

(на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, 

известные памятники и скульптура региона, России и мира. 
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Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и 

мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетичекий отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство 

и различие при сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, 

установление связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка 

детского интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов 

в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее, разнообразие 

музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения 

в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи Программы ДОУ 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, 

интересного сюжета. Проявления индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений разрабатывать 

образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное 
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использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, 

памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета 

(теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры – типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов – признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому 

образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать 

некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисовать контур предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых 

тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способами; 

использование разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 
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Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение, самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование 

ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком, подбирать фактуру, цвет к создаваемому 

образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество наряду с успешной индивидуальной 

деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желание прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения. 

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в выборе темы, продумывания художественного 

образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни, не интересуется искусством. 

 Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует невысокий уровень творческой 

активности. 

 Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения примитивными однообразными 

способами. 

 Затрудняется в планировании работы. 

 Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

 

Художественная литература 

Задачи Программы ДОУ 
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1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений, более сложных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), 

о многообразии жанров и некоторых их специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные 

связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой 

деятельности. выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов 

в процессе рассказывания и придумывания. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения. 

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

 Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает 

об особенностях их творчества. 

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее. 

 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 Интерес к литературе выражен неярко, литературный опыт ограничен. 

 Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся. 

 При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может понять авторской позиции, 

нечувствителен к языку. 

 Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх. 

 Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных играх либо является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного 

героя. 

 

Музыкальное развитие 

Задачи Программы ДОУ 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, 

музыкальных инструментах, элементарных музыкальных формах. Различение разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, в певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 Ребенок неактивен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

 Не узнает музыку известных композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает активного участия в театрализации. 

Слабо развиты музыкальные способности. 

2.1.5 «Физическое развитие» 

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 координация и гибкость, 
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способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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; становление 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.). 
 

Задачи Программы ДОУ 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и в спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, 

координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Формировать представление о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение во 

время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 
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гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземлять на нее; прыгать, продвигаясь 

вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 

3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т.п.). 

сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3 минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. выполнять челночный бег (5*100 м). Пробегать в быстром темпе 

10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость – 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево; 

сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в 

три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). прыжки через короткую скакалку разными способами: на 2-х ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание в даль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастичекой 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников.  

Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол:  забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения 
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мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: 

ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски 

с горы  в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезни, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психологическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в 

детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 

выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.  

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, у самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющего двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о разных видах спорта. 

 Имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 
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 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и 

гибкости. 

 Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

 Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется в их оценке. 

 Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической 

подготовленности. 

 Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при их 

выполнении. 

 Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к началу обучения в школе не овладел 

основными культурно-гигиеническими умениями и навыками). 

Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет 

равнодушие по отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной 

деятельности представлено в Приложении №5 данной Программы 

 

1.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе непрерывной образовательной деятельности и в 

совместной образовательной деятельности педагогов и детей в режимных моментах, а также через организацию самостоятельной деятельности 

детей. Присмотр и уход (физиологические процессы, сон) включены в процесс пребывания ребёнка в учреждении, без реализации 

образовательной программы. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с породным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, включает следующие разнообразные формы работы с детьми: 

- совместная игра воспитателя и детей; 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта; 
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- творческая мастерская; 

- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия); 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

- детский досуг; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно 

- графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требует для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создаёт почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

 

Формы непрерывной образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивидуально-коллективная) Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 10 до 

12, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 
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Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных 

знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта 

воспитанников. Предметно-развивающая среда создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по 

замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем 

самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3 часа в день для всех возрастных групп).  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта можно выделить следующие 

группы методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования развития у 

детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности 

 поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

 наказание-замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания. 

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

 приучение к положительным формам общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к старшим). 

Методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  
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 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение. 

 

Оптимальный минимум педагогических технологий 

Педагогические технологии включены во все образовательные области, виды деятельности детей. 

 

Педагогические технологии Содержание 

Здоровьесберегающие технологии Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях -информационном, 

психологическом, биоэнергетическом: Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и 

т.д.); подвижные и спортивные игры, контрастная дорожка, тренажеры; релаксация). 

Технологии обучения здоровому образу жизни (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, спортивные развлечения, праздники, День здоровья, игротренинги и 

игротерапия, арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастика и др). 

Технология проектной деятельности Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. Классификация проектов:  

«игровые» - детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные 

танцы, драматизации, разного рода развлечения);  «экскурсионные», направленные 

на изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной жизнью;  

«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), 

музыкальной (игра на рояле) формах;  «конструктивные», нацеленные на создание 

конкретного полезного продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. Типы 

проектов: по доминирующему методу: исследовательские, информационные, 

творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные; по характеру 

содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка и 

рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные ценности; по характеру 

участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник от зарождения 

идеи до получения результата. 

Технология исследовательской Цель: формирование у дошкольников основных ключевых компетенций, способность 

к исследовательскому типу деятельности мышления. Методы и приемы организации 
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экспериментально – исследовательской деятельности:  эвристические беседы;  

постановка и решение вопросов проблемного характера;  наблюдения;  

моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);  опыты;  

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

 «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;  подражание голосам и 

звукам природы;  использование художественного слова;  дидактические игры, 

игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;  трудовые поручения, 

действия. 

Информационно -коммуникационные технологии Цель: повышение качества воспитательно-образовательного процесса через 

внедрение информационно-коммуникационных технологий, создание единого 

информационного пространства Учреждения, системы, в которой задействованы и на 

информационном уровне связаны все участники образовательных отношений. 

Использование информационных технологий в образовании дает возможность 

существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный 

процесс в Учреждении и повысить его эффективность. Использование компьютерных 

технологий помогает педагогу в работе:  привлекать пассивных слушателей к 

активной деятельности;  делать образовательную деятельность более наглядной и 

интенсивной;  формировать информационную культуру у детей;  активизировать 

познавательный интерес;  реализовывать личностно-ориентированный и 

дифференцированный подходы в обучении;  дисциплинировать самого воспитателя, 

формировать его интерес к работе;  активизировать мыслительные процессы (анализ, 

синтез, сравнение и др.);  выходить в информационное пространство как с 

обращением за методической помощью в разные сервисные службы, так и с 

трансляцией своего опыты работы.  общаться на разных методических 

мероприятиях, например, видео - мастер - классы, вебинары и др.  значительно 

сокращается работа с бумажными носителями, так как почти вся текстовая 

информация составляется и хранится в электронном виде;  меньше уходит сил и 

времени при подготовке наглядно- дидактического сопровождения к НОД.  

создаются условия для профессионального саморазвития: используются электронные 

учебники, статьи; в сети Интернет можно знакомиться с периодикой, обмениваться 

информацией с коллегами посредством электронной почты.  общение с родителями 

воспитанников с помощью ИКТ - еще одна реальность. ИКТ-это прежде всего 

преобразование предметно развивающей среды, создание новых средств для развития 

детей, использование новой наглядности, дополнительная информация, 

разнообразный иллюстративный материал как статический, так и динамический. 
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Личностно – ориентированная технология Цель: обеспечение комфортных условий в семье и учреждении, бесконфликтных и 

безопасных условий развития ребёнка, реализация имеющихся природных 

потенциалов, гармоничное развитие личности ребёнка. Личностно-ориентированная 

технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания 

новых образовательных программ. Сущность технологического образовательного 

процесса конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ 

(родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. 

Эти исходные установки конкретизируют современные подходы к оценке 

достижений дошкольников, а также создавать условия для индивидуальных и 

дифференцированных заданий. 

Игровая технология Цель: организация педагогического процесса в форме различных педагогических игр, 

организация взаимодействия педагога и детей через реализацию определенного 

сюжета (игры, сказки, спектакля). Главное не менять ребёнка и не переделывать его, 

не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 

«прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании 

взрослого. Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее 

включаются последовательно:  игры и упражнения, формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  группы 

игр на обобщение предметов по определенным признакам;  группы игр, в процессе 

которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных;  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. Игровые технологии тесно связаны со 

всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и 

решением его основных задач. 

Технология интегрированного обучения Цель: соединение знаний из разных образовательных областей на равноправной 

основе, дополняя друг друга, при этом решается несколько задач развития. В форме 

интегрированных занятий лучше проводить обобщающие занятия, презентации тем, 

итоговые занятия. Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном 

занятии:  сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

 проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа 

«докажи», «объясни». 

Технологии создания предметно-развивающей 

среды 

Цель: умение педагогов моделировать социокультурную, развивающую 

пространственно-пространственную среду, которая бы позволила ребенку проявить, 

развивать способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка 

искусств, реализовывать познавательно- эстетические и культурно-коммуникативные 

потребности в свободном выборе. Среда, в которой находится ребёнок, во многом 



49 
 

определяет темпы и характер его развития и поэтому рассматривается многими 

педагогами и психологами как фактор развития личности. Моделирование 

предметной среды создает условия и для взаимодействия, сотрудничества, 

взаимообучения детей. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и специфики учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе непрерывной образовательной деятельности и в 

совместной образовательной деятельности педагогов и детей в режимных моментах, а также через организацию самостоятельной деятельности 

детей. Присмотр и уход (физиологические процессы, сон) включены в процесс пребывания ребёнка в учреждении, без реализации 

образовательной программы. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
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пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с породным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, включает следующие разнообразные формы работы с детьми: 

- совместная игра воспитателя и детей; 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта; 

- творческая мастерская; 

- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия); 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

- детский досуг; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно 

- графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требует для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
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Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создаёт почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

 

Формы непрерывной образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивидуально-коллективная) Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 10 до 

12, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 

 

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных 

знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта 

воспитанников. Предметно-развивающая среда создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по 

замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем 

самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3 часа в день для всех возрастных групп).  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта можно выделить следующие 

группы методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 
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Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования развития у 

детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности 

 поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

 наказание-замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания. 

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

 приучение к положительным формам общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к старшим). 

Методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение. 

 

Оптимальный минимум педагогических технологий 

Педагогические технологии включены во все образовательные области, виды деятельности детей. 

 

Педагогические технологии Содержание 

Здоровьесберегающие технологии Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях -информационном, 

психологическом, биоэнергетическом: Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья (динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и 

т.д.); подвижные и спортивные игры, контрастная дорожка, тренажеры; релаксация). 

Технологии обучения здоровому образу жизни (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, спортивные развлечения, праздники, День здоровья, игротренинги и 
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игротерапия, арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастика и др). 

Технология проектной деятельности Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. Классификация проектов:  

«игровые» - детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные 

танцы, драматизации, разного рода развлечения);  «экскурсионные», направленные 

на изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной жизнью;  

«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), 

музыкальной (игра на рояле) формах;  «конструктивные», нацеленные на создание 

конкретного полезного продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. Типы 

проектов: по доминирующему методу: исследовательские, информационные, 

творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные; по характеру 

содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка и 

рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные ценности; по характеру 

участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник от зарождения 

идеи до получения результата. 

Технология исследовательской Цель: формирование у дошкольников основных ключевых компетенций, способность 

к исследовательскому типу деятельности мышления. Методы и приемы организации 

экспериментально – исследовательской деятельности:  эвристические беседы;  

постановка и решение вопросов проблемного характера;  наблюдения;  

моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);  опыты;  

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

 «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;  подражание голосам и 

звукам природы;  использование художественного слова;  дидактические игры, 

игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;  трудовые поручения, 

действия. 

Информационно -коммуникационные технологии Цель: повышение качества воспитательно-образовательного процесса через 

внедрение информационно-коммуникационных технологий, создание единого 

информационного пространства Учреждения, системы, в которой задействованы и на 

информационном уровне связаны все участники образовательных отношений. 

Использование информационных технологий в образовании дает возможность 

существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный 

процесс в Учреждении и повысить его эффективность. Использование компьютерных 

технологий помогает педагогу в работе:  привлекать пассивных слушателей к 

активной деятельности;  делать образовательную деятельность более наглядной и 
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интенсивной;  формировать информационную культуру у детей;  активизировать 

познавательный интерес;  реализовывать личностно-ориентированный и 

дифференцированный подходы в обучении;  дисциплинировать самого воспитателя, 

формировать его интерес к работе;  активизировать мыслительные процессы (анализ, 

синтез, сравнение и др.);  выходить в информационное пространство как с 

обращением за методической помощью в разные сервисные службы, так и с 

трансляцией своего опыты работы.  общаться на разных методических 

мероприятиях, например, видео - мастер - классы, вебинары и др.  значительно 

сокращается работа с бумажными носителями, так как почти вся текстовая 

информация составляется и хранится в электронном виде;  меньше уходит сил и 

времени при подготовке наглядно- дидактического сопровождения к НОД.  

создаются условия для профессионального саморазвития: используются электронные 

учебники, статьи; в сети Интернет можно знакомиться с периодикой, обмениваться 

информацией с коллегами посредством электронной почты.  общение с родителями 

воспитанников с помощью ИКТ - еще одна реальность. ИКТ-это прежде всего 

преобразование предметно развивающей среды, создание новых средств для развития 

детей, использование новой наглядности, дополнительная информация, 

разнообразный иллюстративный материал как статический, так и динамический. 

Личностно – ориентированная технология Цель: обеспечение комфортных условий в семье и учреждении, бесконфликтных и 

безопасных условий развития ребёнка, реализация имеющихся природных 

потенциалов, гармоничное развитие личности ребёнка. Личностно-ориентированная 

технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания 

новых образовательных программ. Сущность технологического образовательного 

процесса конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ 

(родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. 

Эти исходные установки конкретизируют современные подходы к оценке 

достижений дошкольников, а также создавать условия для индивидуальных и 

дифференцированных заданий. 

Игровая технология Цель: организация педагогического процесса в форме различных педагогических игр, 

организация взаимодействия педагога и детей через реализацию определенного 

сюжета (игры, сказки, спектакля). Главное не менять ребёнка и не переделывать его, 

не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 

«прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании 

взрослого. Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее 

включаются последовательно:  игры и упражнения, формирующие умение выделять 
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основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  группы 

игр на обобщение предметов по определенным признакам;  группы игр, в процессе 

которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных;  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. Игровые технологии тесно связаны со 

всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и 

решением его основных задач. 

Технология интегрированного обучения Цель: соединение знаний из разных образовательных областей на равноправной 

основе, дополняя друг друга, при этом решается несколько задач развития. В форме 

интегрированных занятий лучше проводить обобщающие занятия, презентации тем, 

итоговые занятия. Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном 

занятии:  сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

 проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа 

«докажи», «объясни». 

Технологии создания предметно-развивающей 

среды 

Цель: умение педагогов моделировать социокультурную, развивающую 

пространственно-пространственную среду, которая бы позволила ребенку проявить, 

развивать способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка 

искусств, реализовывать познавательно- эстетические и культурно-коммуникативные 

потребности в свободном выборе. Среда, в которой находится ребёнок, во многом 

определяет темпы и характер его развития и поэтому рассматривается многими 

педагогами и психологами как фактор развития личности. Моделирование 

предметной среды создает условия и для взаимодействия, сотрудничества, 

взаимообучения детей. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и специфики учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

 

2.3  Игра как особое пространство развития ребенка. 
Особое внимание уделяется организации игровой деятельности, так как ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является 

игра. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам 

игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 
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деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» 

дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности  

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; 
обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 
продуктивной), включающей игру.  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 
играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 
способствовать становлению микро-групп детей на основе интереса к разным видам игр.  

  

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным 

опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в 

которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других 

играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в 

подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и 

согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых 

игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания 

части сюжета — «как будто».  

Проявление  инициативы  и  активности  в  использовании  продуктивной деятельности детей для создания 

необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, 

призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних 
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украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный 

базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по 

желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового 

персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов 

характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа.   

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно 

придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2мя игрушками, согласование действий с 

действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по 

игровому полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в 

сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со 

сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового 

материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности.  

Игры-фантазирования 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, 

сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы 

ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть...»).  
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Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета:  

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием 

частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, 

природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

Игры-экспериментирования с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют б[ac]ольшую 

самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании 

игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», 

«Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», 

«Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое 

— неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по 

группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не 

подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди 

одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени 

возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к 

мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для 

кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», 

«Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное 

моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 

«Кубикизатейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». 



59 
 

Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и 

правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и 

нолики».  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного 

результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, 

анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное 

стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать 

свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 

проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет 

включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со 

знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок 

маршрута, условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры 

(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам.  

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой 
деятельности. 

 Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 
обращение партнеру. 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Детям-сочинителям наиболее интересны 
игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся 
носителями игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. 
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Используют при этом разнообразные средства – мимику, жесты, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-
режиссеров характерна высокая активность как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых 
персонажей, выполнении игровых действий. Детям-практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 
переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а также к развивающим и 
познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим 
детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли маловыразителен. Речевая активность 
снижена. Сосредоточен на однообразных, стереотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар беден. 

 В совме6стных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим игровым замыслом. 
Предложения других играющих по изменению сюжета принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. 
Часто оставляет общую игру до ее завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытке объяснить не заботится о том, чтобы быть 
понятым партнером, раздражается, выражает недовольство, если сверстник задает вопросы. 

 В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности саморегуляции с позиции игровых правил 
снижены. 

 Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллектуальных усилий (развивающие игры, 
головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое 
манипулирование с игровым материалом. 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

При реализации образовательной программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  
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•  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 

о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. Виды детской деятельности, 

связанные с реализацией программы. Весь образовательный процесс базируется в ДОО на организации развивающего взаимодействия 

взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа.  В ФГОС ДО для детей 

дошкольного возраста (3 года — 8 лет) — ряд видов деятельности, таких как: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);   

• восприятие художественной литературы и фольклора;   

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

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

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Особенностью планирования выступает комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на основе интеграции 

образовательных областей на день и неделю. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией программы 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры инсценировки, игры-этюды и пр.  
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО 

в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные  игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  



64 
 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
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(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  

 
Формы, методы и средства реализации Программы 

Образовательные области Содержание направления 

(виды деятельности: НОД + режимные моменты) 

Формы работы с детьми 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Не выделено в отдельную единицу расписания НОД. Проходит через режимные 

моменты с интеграцией образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: 

Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

Игра 

Чтение  

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение 

Педагогическая ситуация  

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора  

Поручение  

Дежурство 



66 
 

Познавательное развитие Непрерывная образовательная деятельность, а так же через режимные моменты с 

интеграцией образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие, речевое развитие. 

Виды деятельности: 

Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательно-исследовательская; 

Восприятие художественной литературы; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная. 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра  

Экскурсия 

Ситуативный разговор  

Рассказ 

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация 

Речевое развитие Непрерывная образовательная деятельность, а так же через режимные моменты с 

интеграцией образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие, речевое развитие. 

Виды деятельности: 

Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательно-исследовательская; 

Восприятие художественной литературы; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении);  

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная. 

Рассматривание 

Игровая ситуация  

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение  

Рассказ  

Игра 
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Художественно- эстетическое 

развитие 

Непрерывная образовательная деятельность, а также через режимные моменты с 

интеграцией образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие, речевое развитие. 

Виды деятельности: 

Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательно-исследовательская; 

Восприятие художественной литературы; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки  

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев  

Совместное пение 

Физическое развитие Непрерывная образовательная деятельность, а также через режимные моменты с 

интеграцией образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие, речевое развитие. 

Виды деятельности: 

Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательно-исследовательская; 

Восприятие художественной литературы; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении);  

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная. 

Игровая беседа с элементами 

движений (физминутка, хороводная 

игра и.т.д.)  

Подвижная игра 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Дыхательная гимнастика 

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор 

Беседа  

Рассказ  

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
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 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать 

в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 
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влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — 

центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники 

в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 

внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь 

между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  
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В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей 

семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых 

для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 
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Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия 

и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы 

на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление 

к овладению чтением.  
 

Содержание самостоятельной деятельности детей 
Основные направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающей 

общение со 

сверстниками 

Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки, 

лото, домино) и т.п., конструирование 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Самостоятельная художественно-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на 

детских музыкальных инструментах слушание музыки 
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Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде) и пр. 

 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия МБДОУ с семьей является создание необходимых условий для развития партнерских отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентности его родителей, заключающейся в способности 

разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

Взаимодействие с семьей построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизнедеятельности ДОУ. 

Основными задачами взаимодействия МБДОУ с семьей являются: 

-  Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в МБДОУ и семье; 

- Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в МБДОУ 

и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности 

выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании детей; 

-  Информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях 

МБДОУ и семьи в решении данных задач; 

- Создание в МБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты; 

-  Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в МБДОУ. 

Принципы взаимодействия учреждения и семьи 

Доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, 

тактичность и доброжелательность воспитателя, его умения понять и помочь решить проблемы семейного воспитания. 

Личная заинтересованность родителей – определяя этот принцип, мы исходим из постулата педагогической деятельности, согласно 

которому «никого ничему нельзя заставить научиться, человек должен сам захотеть именно этому и у меня научиться», т.е. в своем 

педагогическом образовании (просвещении) родители должны увидеть личностный смысл, который поможет им правильно строить общение 

и совместную деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, гибкой, подвижной и прогностичной. 

Утверждение их самооценки – только уважающие себя родители могут воспитать здоровую и свободную личность – этот принцип, во-

первых, предполагает проявление предельного уважения к каждому родителю, признание его индивидуальности и неповторимости, права на 

ошибки и заблуждения, во – вторых, отказ от судейской позиции по отношению к ним, оказание им поддержки, в – третьих, создание условий, 
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при которых родители смогут наиболее максимально и плодотворно проявить свои положительные качества и способности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 
Возрастная группа Задачи взаимодействия 

Группа раннего 

возраста, 

младшая группа 

(от 2 до 4 лет) 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально – 

личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям Учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно -гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально – 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих сила. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 
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Средняя группа (от 4 

до 5 лет) 

Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности 

его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасности поведения дома, на улице, на природе. 

Побуждать родителей развиватьдоброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития 

умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, 

создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности. 

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников – развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь 

родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у 

детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желанию трудиться, ответственности, стремлении 

довести начатое дело до конца. 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 



75 
 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусств) и художественной литературе. 

Подготовленная к 

школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителейс особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствоватьразвитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 
Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 



76 
 

Физическое развитие Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии психолог-педагогической службы учреждения создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями   (лыжи, коньки), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря, совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных   задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях учреждения в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. Создавать в 

детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в учреждении. Показывать родителям 

значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного   трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории Учреждения, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 
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Познавательное развитие Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотр художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в Учреждении и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Познавательное развитие Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотр художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в Учреждении и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность   для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.      Побуждать       родителей       помогать       ребенку 

устанавливать взаимоотношениясо сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов,ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители -ребенок)для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми 
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всоответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными 

ииндивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности  (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновениютворческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.),творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий,декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценностьобщения по поводу увиденного. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 

алереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного"воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов    семейного     воспитания     показывать     родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско- 

родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейныеп 

раздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). 

 

Все мероприятия с родителями проводятся онлайн или индивидуально. План взаимодействия с семьями воспитанников представлен в 

приложение № 

 

2.7Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
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Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития и образования детей с 

особыми образовательными потребностями строится на основе целей, задач, принципов и планируемых результатов 

освоения Программы. 

Коррекционная работа проводится как с детьми с ограниченными возможностями здоровья (воспитанники 

компенсирующих и комбинированных групп), так и с детьми с минимальными и парциальными нарушениями/ 

отклонениями/ нарушениями отдельных звукопроизношений) для предотвращения дальнейшего отставания в развитии. 

Коррекционная работа строится с учетом общего и особенного психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В реализации Программы принимают участие педагоги, имеющие дефектологическое образование (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды), педагоги-психологи. 

Цель коррекционной работы – создание условий для максимального развития реальных и потенциальных 

возможностей ребенка с ОВЗ, его разностороннего развития при усвоении Программы, социальной адаптации с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

Задачами коррекционной работы являются: 

• определение особых образовательных потребностей ребенка; 

• разработка и реализация индивидуальной коррекционной программы для работы с ребенком и семьей; 

• осуществление преемственности коррекционной работы с образовательными областями Программы; 

• обеспечение перехода ребенка на другую ступень образования по достижении ребенком школьного возраста. 

 

 

 

 

Виды деятельности в коррекционной работе, и их содержании 
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Виды деятельности Содержание деятельности 

Проведение психолого - 
педагогической диагностики 

Выявление отклонений в развитии. Определение причин, характера и степени выраженности первичных 
нарушения развития и их влияния на появление вторичных отклоне- ний развития. Выявление 
индивидуально- психологических особенностей развития ребенка с ОВЗ. Определение специфических 
образовательных потребностей ребенка. Формирование представлений о педагогическом потенциале 
семьи. 

Социализация (абилитация) 
Коррекция общих и 
специфических отклонений и 
нарушений развития ребенка 

При организации данных видов деятельности необходимо 
руководствоваться тем, что в раннем возрасте преобладанием является процесс абилитации, т.к. ребенку 
раннего возраста не возвращаются способности к чему-либо (реабилитация), не исправляются недостатки 
(коррекция), а первоначально формируются и развиваются в особых условиях развития. 
Абилитация - это процесс формирования и развития у ребенка функций, изначально у него отсутствующих 
или нарушенных, предотвращение появлений у ребенка с нарушениями ограничений активности 
(жизнедеятельности) и участия в жизни общества. 
Коррекция - это процесс и результат психолого- педагогического воздействия, направленного на ослабление 
или преодоление недостатков психофизического развития ребенка Развитие характерных для конкретного 
возраста психологических новообразований, ведущей и типичных видов деятельности. Развитие общения, 
предметно-игровых действий. Развитие восприятия и наглядно-действенного мышления, речи, 
самосознания, предпосылок к продуктивной деятельности. 

Психолого - педагогическая 
поддержка родителей ребенка с 
ОВЗ (законных представителей 

Организация деятельности по сопровождению и поддержке родителей, членов семьи ребенка с особыми 
потребностями через консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными 
особенностями ребенка и условиями его оптимального развития, организацию обучения родителей на 
тематических семинарах, беседах и разнообразных форм совместной деятельности. 
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Психолого - педагогическая 
поддержка родителей ребенка с 
ОВЗ (законных представителей) 

Организация деятельности по сопровождению и поддержке родителей, членов семьи ребенка с особыми 
потребностями через консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными 
особенностями ребенка и условиями его оптимального развития, организацию обучения родителей на 
тематических семинарах, беседах и разнообразных форм совместной деятельности. 

Обеспечение 
междисциплинарного 
обслуживания ребенка и семьи 

Междисциплинарная оценка развития ребенка (познавательной, социально- эмоциональной, двигательной, 
речевой, самообслуживания); определение состояния психического здоровья ребенка, качественных 
особенностей его отношений с родителями и другими членами семьи; выявление основных потребностей 
ребенка и семьи. Создание адаптированных образовательных программ – программ индивидуального 
психолого- педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи, отражающих междисциплинарное 
обслуживание ребенка и семьи в соответствии с разработанной программой. 

 

Конкретизация содержания коррекционной работы отражается в рабочих программах специалистов, адаптированных для 

воспитанников с определённой структурой нарушений развития, которые составляются с использованием специальных образовательных 

программ для детей, имеющих разные нарушения развития. 

 

2.8 Иные характеристики содержания Программы 
Взаимодействие специалистов учреждения и воспитателей 

На современном этапе модернизации дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению качества образовательного 

процесса в учреждении, что вызывает необходимость поиска способов формирования и регулированию новых взаимоотношений с 

педагогическим коллективом, детьми, родителями, школой и другими социальными институтами. 

В связи с тем, что учреждение – это целостная, открытая, взаимодействующая с внешней средой система, была разработана модель 

взаимодействия педагогов, обеспечивающая единство понимания задач всеми участниками педагогического процесса, единство их действий 

на основе сотрудничества. 

Цель работы в создании модели взаимодействия узких специалистов, педагогов и родителей в процессе развивающей 

образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении родительских установок, повышении профессиональной компетентности 

педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей 

среды, стимулирующей развитие ребенка. 

Педагогическая деятельность имеет коллективный характер, поэтому развитие командного взаимодействия позволяет решать задачи: 
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• повышение качества образовательной деятельности, позволяя реально учитывать интересы всех его субъектов образовательных 
отношений; 

• активизация инновационного потенциала в педагогическом коллективе; 
• повышение уровня ответственности педагогов за осуществление образовательной деятельности; 
• содействие повышению мотивации профессиональной деятельности. 

В связи с неблагополучной ситуацией в стране, связанной с пандемией коронавируса, изменились условия работы педагогического 

коллектива. Такие формы взаимодействия специалистов, как открытые занятия, консультации, круглые столы, деловые игры, семинары-

практикумы, педсоветы, работа с родителями (законными представителями) перешли в новый формат онлайн и собрания небольшими 

подгруппами, соблюдая санитарно-гигиенические требования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных программ или созданных ими самостоятельно. Данная часть Программы 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов семей и педагогов. 
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Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений ориентирована на: специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции учреждения или группы. Ежегодно в конце учебного года в период с апреля по май воспитатели групп проводят 

анкетирование родителей, изучение интересов воспитанников, по результатам которого составляется часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом мнения родителей (законных представителей) воспитанников, ведущих потребностей 

самих воспитанников и их интересов на следующий учебный год. При составлении данного раздела программы учитываются так же 

профессиональные интересы и мотивы педагогов. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена по следующим направлениям развития детей: 

физическому, социально- личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. Программа реализована посредством 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграции с использованием разнообразных форм и 

методов работы, представленной в разделе 2.2. «Особенности осуществления вариативных форм, способов, методов и средств 

образовательной работы». 

В 2021-2022 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, выбранные участниками образовательных отношений. 

Наименование парциальной 
/авторской программы 

Возрастная категория Реализация парциальных 
программ 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Социокультурные 
истоки» под ред.И.А.Кузьмина, 
Л.П.Сильвестровой 

Обучающиеся дошкольного 
возраста от 3 лет до завершения 
образовательных отношений 

Реализуется в совместной 
деятельности, режимных 
моментах и в 
самостоятельной 
деятельности 

Познавательное развитие 

Парциальная программа «Добро 
пожаловать в экологию!», автор 
О.А.Воронкевич 

Обучающиеся дошкольного 
возраста от 3 лет до завершения 
образовательных отношений 

Реализуется в совместной 
образовательной 
деятельности, 
в режимных моментах и в 
самостоятельной 
деятельности по 
ознакомлению с природой 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методической литературой для реализации Программы, включает распорядок и / или режим дня, учебный план и календарный график, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ. 

 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Материально-техническая база в группе отвечает всем современным требованиям. В достаточном количестве имеется необходимое 

оборудование и инвентарь: развивающие игры, игрушки, пособия по возрастной категории. 

Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность осуществления образовательной деятельности, 

присмотра и ухода за детьми, организации совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, 

организации разнообразной игровой деятельности. Группа оборудована с учетом полоролевой специфики, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечена общим и специфическим материалом для мальчиков и для девочек. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться для реализации других образовательных областей. 

В состав групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, туалетная комната. Каждое помещение укомплектовано 

соответствующей мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. Оборудование основных 

помещений соответствует росту и возрасту детей, учитываются гигиенические и педагогические требования. 

Все помещения учреждения оборудованы современной мебелью: игровая мебель, столы, стулья, кровати, детские шкафчики, а также 

бытовая (пылесосы) и оргтехника (ноутбуки, принтеры, мультимедийные установки, телевизоры, музыкальные центры). В педагогическом 

процессе широко используются современные технические средства обучения и информационно коммуникационные технологии. 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Познавательная, развивающая, эстетическая комфортность и безопасность обстановки, обеспечение сенсорных впечатлений, 

самостоятельной и индивидуальной деятельности, возможность исследования 

Центр спорта Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной и 

коллективной деятельности 

- Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания 

- Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

- Картотеки 

Центр науки и 

естествознания 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой и экспериментальной 

деятельности 

- Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

- Сезонный материал 
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- Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

- Макеты 

- Литература риродоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

- Материал для проведения элементарных 

опытов 

- Обучающие и дидактические игры по экологии 

- Инвентарь для трудовой деятельности 

- Природный и бросовый материал 

Центр математики 

и манипулятивных 

игр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей. 

Развитие мыслительных 

процессов. 

 

Центр 

строительства 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Развитие коммуникативных 

умений и социальных навыков 

 

 

Центр 

безопасности 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

 

Центр краеведения Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

 

Литературный 

центр, центр 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 
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грамотности книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

 

Центр искусств Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости. 

Развитие творческих 

способностей. 

 

Центр музыкального 

творчества 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательной деятельности. 

 

3.2 Программно-методическое обеспечение 

Направлени

я развития 
Программно-методическое обеспечение 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

1. Андреенко Т. А., Алекинова О. В. Развитие эмоциональной отзывчивочти старших дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 96 с. 

2. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые 

ситуации, игры, этюды: учеб.-метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 224 с. 

3. Дубровская Н. В. День Защитника Отечества: Наглядно-методическое пособие для родителей и воспитателей ДОО. – Серия 

«Праздник». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

4. Ежкова Н. С. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с. 

5. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с  

6. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 176 с. 

7. Полынова В. К., Дмитренко З. С. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

8. Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. 
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Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик 

и различных видов общения. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с 

9. Стефанко А.В. Организация воспитательнло-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 256 с. 

10. Сунцова А. В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для развития памяти детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. -48 с. 

11. Хабибуллина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 64 с. 

 

 Речевое 

развитие 

1. Кнушевицкая Н. А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – 176 с. 

2. Куликовская Т. А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу: Учебно-методическое пособие для педагогов и 

родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

3. Куликовская Т. А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для автоматизации звуков. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

4. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 176 с. 

5. Стефанко А.В. Организация воспитательнло-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 256 с. 

 

Познавател

ьное 

развитие 

1. Афанасьева И. П. Парциальная программа «Вместе учимся считать»: Учебно-методическое пособие для воспитателей 

детских дошкольных учреждений. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 4-5 лет. Средняя группа. 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 24 с. 

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 5-6 лет. Старшая группа. 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 24 с. 

4. Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста. – 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 224 с  

5. Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 64 с. 

6. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-128 с. 

7. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с.Михайлова З. А., Носова 

Е. А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками 

Кюизенера. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

8. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет). – 
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СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 176 с. 

9. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. Авторы-составители: З. А. Михайлова, Т. И. 

Бабаева, Л. М. Кларина, З. А. Серова – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. -160 с. 

10. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с. 

11. Стефанко А.В. Организация воспитательнло-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 256 с. 
 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

1. Бабинова Н. В., Мельцина И. В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

2. Гогоберидзе А.Г. Дергунская В.А. Образовательная область «Музыка», Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогобидзе. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 256 с. 

3. Дерягина Л. Б. Играем в сказку. Сценарии в стихах для постановки в детском саду и начальной школе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 128 с  

4. Дубровская Н. В. Коллаж. Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. -

64 с. 

5. Дубровская Н. В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Старшая 

группа. Наглядно-методическое пособие для практических работников ДОУ и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208 с., ил., цв. вкладка. 

6. Дубровская Н. В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Средняя 

группа. Наглядно-методическое пособие для практических работников ДОУ и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 224 с., ил., цв. вкладка. 

7. Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: Конспекты 

занятий. Картотека игр. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

8. Коноваленко С. В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. – 112 с. 

9. Литвинова О. Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 128 с. 

10. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 

2-3 лет: учеб.-метод.пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с.  

11. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 

3-4 лет: учеб.-метод.пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

12. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие в младше и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 320 с. 

13. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие в старшей группе  ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 240 с. 

14. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с. 
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15. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие в подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

16. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры, 

CD: Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 48 с. 

17. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 176 с. 

18. Соколова С. В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 64 с  

19. Соколова С. В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 48 с. 

20. Ткачева О. В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для детского сада. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с. 

21. Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие детей дошкольного возраста. Материалы для музыкальных 

руководителей ДОУ / сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 288 с 

22. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Вторая младшая группа / авт.-сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель. 2014. – 177 с 

23. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Средняя группа / авт.-сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель. 2014. – 289 с. 

Физическо

е развитие 

1. Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Недели здоровья в детском саду: метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 160 с  

2. Зажигина О. А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 95 с. 

3. Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 288 с. 

4. Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно – методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. - СПб.: ООО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 96 с 

5. Николаева Е. И., Федорук В. И., Захарина Е. Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада: 

метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 240 с. 

6. Проектная деятельность в детском саду: спортивный социальный проект / авт.-сост. Е.В. Иванова. Волгоград: Учитель, 

2015. – 69 с. 

7. Смирнова Е. А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 144 с. 

8. Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 256 с. 

9. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет по программе «Детство» 

/ авт.-сост. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова. – Волгоград: Учитель. 2015. – 199 с. 

10. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4 – 7 лет по программе 
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«Детство» / авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград: Учитель. 2015. – 246 с. 

11. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. Лечебно-профилактический танец. «ФИТНЕС-ДАНС». Учебное пособие – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 384 с. 

12. Чеменева А. А., Столмакова Т. В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 336 с. 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Подготовительная группа. 1 и 2 

часть. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 40 с. 

• Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. Рабочая тетрадь. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 48 с 

• Захарова Ю.А. Тетрадь для штриховки (6-7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 24 

с. 

• Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» М.:ВАКО, 2005г – 176с. (Дошкольники: учим, 

развиваем, воспитываем). 

• Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь «Я считаю до двадцати». Математика для детей 6 - 7 лет. -  М.: ТЦ Сфера, 2018. 

-  64 с., цв. илл. (Математические ступеньки). 

• Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 32 с. (Математические 

ступеньки) 

• Левина С.А., Тукачева С.И. «Физкультминутки». Волгоград. Изд-во «Учитель», 2006 год. 

• Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник. (по всем временам года: Весна, Лето, Осень, Зима). – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

• Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 32 с 

• Нищева Н.В.Тетрадь №1 Для обучения грамоте детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с 
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• Нищева Н.В.Тетрадь №2 Для обучения грамоте детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 32 с 

• Нищева Н.В.Тетрадь №3 Для обучения грамоте детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с 

• Нищева Н.В. Прописи для старших дошкольников: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. – 16 с. 

• Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Обучение творческому рассказыванию. Выпуск 1-3. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 24 с., цв.ил. 

• Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 1-3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 24 

с. 

• Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 32 с. (Развитие речи). 

Учебно-наглядные пособия 

• Агранович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с дошкольниками с 

использованием фланелеграфа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

• Ботякова О.А. традиционный костюм в культуре народов России. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 32 с. - (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ: Картотека предметных картинок. Выпуск 

20, ч. I и II) 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Подготовительная группа (6-7 лет). Наглядная информация для 

родителей. Часть I и II – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 24 с. 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели для занятий 

с детьми 6-7 лет. (Подготовительная группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 16 с. 

• Гавришева Л.Б. Картотека предметных картинок. Выпуск 39. Удивительный мир театра (детям о театре). – СПБ.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 14 с. (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ») 

• Дикие животные. Наглядно-дидактическое пособие. 

• Домашние животные и их детеныши. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 
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• Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. Часть I и II / сост. Л.Б. Дерягина. - (Серия «Оснащение 

педагогического процесса в ДОУ: Картотека предметных картинок. Выпуск 31). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

• Краткие биографии художников, иллюстрировавших сказки и книги для детей / сост. Л.Б. Дерягина. - (Серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОУ: Картотека предметных картинок. Выпуск 25). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

• Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – 

СПб.: Корвет, 1995-2011.  

• Мурычева Н.Н. Песенки-загадки о музыкальных инструментах. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 32 с. - (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ: Картотека предметных картинок. Выпуск 

33) 

• Э. Емельянова Наглядно-дидактическое пособие РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ об отечественной войне 1812 года. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Мозаика-синтез». 

• Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядно-дидактический материал. Выпуск 4. Животные наших 

лесов, домашние животные, и их детеныши. – (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ») – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с 

• Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 2 / авт. -сост. Н.В. Нищева; - СП б.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. – 24с(мет. рек.) 

• Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты для музыкальных занятий в детском саду. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 16 с 

• Судакова Е.А. Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты для музыкальных занятий в детском саду. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 8 с 

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А. Михайловой. 

– СПб.: Корвет, 1995-2011.  
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3.3. Распорядок и режим дня 

Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность проведения режимных процессов в 

течение дня представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года).  

Режим дня группы построен в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает 

разнообразную совместную развивающую деятельность и общение дошкольников с педагогом, а также самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском 

саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от 

зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна и перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже -20 °С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

группы. Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Подготовительная к школе группа 

Виды деятельности Время  

Приём детей. Осмотр.  

Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной литературы. 

Индивидуальная работа с детьми. Общение. Самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность: образовательные ситуации 

на игровой основе (общая длительность, включая перерыв). 

09.00 – 10.50 
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Игры. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон.  13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 15.35 

Подготовка к ООД, организованная образовательная деятельность,  15.35 - 16.50 

Игры, досуги, кружки, 

чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 

общение. 

 

16.50 – 17.25 

Подготовка к ужину, ужин.   17.30 - 18.00 

Игры. Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах). Уход детей домой. 

18.00 - 19.00 

3.3.1. Режим дня в холодный период 
Виды деятельности Подготовительная к школе группа 

Приём детей (Осмотр 

детей, термометрия. Игры 

детей) 

07.00 – 08.20 

Утренняя зарядка 

(упражнения со 

спортивным инвентарем и 

без него (в группе) 

08.20 – 08.30 

Завтрак (подготовка к 

приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

08.30 – 09.00 
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посадка детей за 

столами;Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи) 

Образовательная нагрузка 09.00 – 10.10 

Двигательная активность 10.10 – 10.20 

Культурные практики в 

режимных моментах 

(Отдых, игры, общение) 

- 

Второй завтрак 

(Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; Прием 

пищи;Гигиенические 

процедуры после приема 

пищи) 

10.20 – 10.30 

Прогулка, двигательная 

активность (Подготовка к 

прогулке: переодевание; 

Прогулка: наблюдения, 

подвижные игры. 

Возвращение с прогулки: 

переодевание) 

10.30 - 12.30 

Обед (Подготовка к приему 

пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей 

за столами; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи) 

12.30 – 13.00 

Дневной сон (Подготовка 

ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание 

в кровати; Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание) 

13.00 – 15.30 

Полдник (Подготовка к 15.30 - 15.50 
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приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи) 

Образовательная нагрузка 15.50 – 16.20 

Культурные практики в 

режимных моментах 

(Отдых, игры, общение) 

16.20 – 17.00 

Ужин (Подготовка к 

приему пищи: 

гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры 

после приема пищи) 

17.30 – 18.00 

Прогулка. Уход детей 

домой (Подготовка к 

прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные 

игры) 

18.0 – 19.00 

 

3.3.2. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

Дни   

недели 

 

Время  Образовательная область 

Понедельник 09.00-09.30 Физическое развитие - хореография 

09.40-10.10 Музыка 

10.20-10.55 Рисование 
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Вечернее 

время 

Работа по реализации программы «Истоки» 

 

Вторник 

 

09.00-09.30 Окружающий мир 

09.40-10.10 Обучение грамоте п/п ЧХЛ п/п 

10.20-10.50 Кружок «Эрудиты» п/п 

  

  

 

 

Среда 

09.00-09.30 ФЭМП п/п 

09.40-10.10 «Мир социальных отношений» 

10.20-10.55 Музыка 

  

  

 

Четверг 

09.00-09.30 Окружающий мир 

09.40-10.10 Развитие речи 

10.20-10.55 Физическая культура – на свежем воздухе 

  

16.00-16.30 Лепка/Аппликация 

 

Пятница 

09.00-09.30 Развитие связной речи п/п 

09.40-10.10 Рисование п/п 

10:20-10:50 Физическая культура  
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Приложения 

Приложение 1(Мониторинг) 

 

 

Приложение 2  

План работы с родителями 

Сентябрь. 

1. Родительское собрание: «Начало учебного года. Воспитательно –образовательный процесс в подготовительной 

группе, знакомство с реализуемой программой дошкольного образования «Детство», парциальной программой 

«Истоки» 

2. Консультация: «Особенности развития ребенка и задачи воспитания и развития детей 6-7 лет. 

3. Пригласить родителей на общесадовское собрание. 

4. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД», «Профилактика травм на дороге» 

(буклеты). 

5. Предложить родителям принять участие в конкурсе «Золотая осень» 

 

Октябрь. 

1. Беседа: «Правила поведения дошкольника» 

2. Осенний праздник: «Осенний калейдоскоп» 

3. Конкурс поделок «Золотая осень» 

4. Выставка «Бабушкины руки не знают скуки» 

5. Открытая ООД. 

 

Ноябрь. 
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1. «День матери. Мама – счастье моё!» совместный досуг с родителями. 
2. Консультация «Здоровье каждого человека - это его богатство» 

3. Папка-передвижка «Одевай ребенка правильно» 
 

Декабрь. 

1. Конкурс снежных поделок на участке.  

2. Групповое родительское собрание «Новый год у ворот», Готовность к школе. 

3. Папка-раскладушка «Играйте, танцуя» 

4. Новогодний праздник: «Новогодний переполох» 

5. Конкурс: «Новогодняя открытка» 

 

Январь. 

1. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и полезной?» 

2. Буклет: «Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого ребёнку». 

3. В помощь родителям «Картотека стихов про зиму» для заучивания дома. 

 

Февраль. 

1. Папка – передвижка «23 февраля - отмечает вся страна» 

2. Выставка рисунков: «Мой папа». 

3. Спортивный праздник совместно с родителями: «Папа – самый лучший друг». 

4.  Поздравительная газета к Дню защитника Отечества 

              «И недаром мы решили с мамой, 

               Что мой папа добрый самый-самый, 

               Что нигде другого вот такого 

               Просто не найти!» 

5. Родительское собрание «Волшебный мир книги» 

 

Март. 

1. Беседа: «Чем опасна оттепель?» 

2. Проведение праздника «8 марта», с приглашением родителей. 

     3.  Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз». 
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Апрель. 

1. Открытая ООД. 

2. Предложить родителям принять участие в оформлении огорода на окне. 

3. Конкурс: «День космонавтики» (изготовление поделок) 

4. Смотр - Выставка творческих работ, посвященный празднику Пасхи. 

5. Родительское собрание «Выпускной бал» 

Май. 

1. Консультация для родителей на тему: «Игры на природе». 

2. Выставка поделок, посвященная Дню победы. 

      3.   Выпускной бал. 

 

Приложение 3 

Комплексно-тематическое планирование занятий по речевому развитию  

(обучение грамоте) 

в подготовительной к школе группе на 2021 – 2022 учебный год 

     

№
 

 

Тема недели 
Тема 

Интеграци

я 

образоват. 

областей 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

(программное содержание) 

Оборудование, 

пособие 
Кол-во часов 

 

1 

 

 

 

 

 

 

«День знаний. 

Скоро в школу» 

(мониторинг) Звук и буква А. 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Воспитывать у детей внимательное 

отношение к словам  

 Предлагая проблемные вопросы, учить 

искать и самостоятельно находить 

ответы на вопросы 

 Начать знакомство с буквами русского 

алфавита  

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

156. 

 

1 
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2 «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

(мониторинг) 

Звук и буква О. 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Расширять кругозор детей путем 

«погружения» в истории 

возникновения письменности  

 Познакомить с буквой «О» 

 Развивать фонематический слух  

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

160. 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

«Времена года: 

«Золотая Осень»  

«Климатические 

зоны России» 

Звук и буква У. 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Активизировать словарь детей 

 Развивать артикуляцию и 

фонематический слух 

 Познакомить с буквой «У» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

164. 

 

1 

 

4 

 

«Люби и знай 

родной свой 

край» 

 

Звук и буква И. 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Расширить представление детей о 

профессиях  

 Познакомить с буквой «И» 

 Упражнять в проведении звукового 

анализа слова (игла) 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

166. 

 

1 

 

5 

Я и моя дружная 

семья: «Кого 

почитают, того и 

величают» 

 

 

Звук и буква Э 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Продолжать расширять представление 

детей о профессиях 

 Формировать у детей умение 

рассуждать, четко выражать свои 

мысли 

 Познакомить с буквой «Э» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

170. 

 

1 

 

6 

 

«Неделя 

здоровья» 

 
Звук и буква Ы 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Развивать артикуляцию и правильное 

фонационное дыхание 

 Активизировать словарь детей 

 Познакомить с буквой «Ы» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

174. 

 

1 

 

7 

 

 

«Неделя 

искусства - 

знакомимся с 

Слог. 

Слогообразующа

я роль гласных. 

Звуковой анализ 

слова «Камыш» 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Познакомить детей с переносным 

значением слов и выражений, которые 

в зависимости от словосочетаний 

меняют значение 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

177. 

 

1 
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народными 

промыслами» 
 Совершенствовать умение детей 

рассуждать, четко выражать свои 

мысли 

 Развивать мелкую моторику руки и 

отрабатывать ориентировку на листе 

бумагу 

 

8 

 

«Красная книга 

ХМАО-Югры» 

 
Звук и буква М 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Закрепить умение детей понимать 

переносное значение слов и 

выражении, которые в зависимости от 

словосочетаний меняют значение  

 Познакомить с буквой «М» 

 Упражнять в проведении звукового 

анализа слова 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

180. 

 

1 

 

9 

 

«Все мы разные, 

но все мы 

равные» 
Звук и буква Н 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:   

 Закрепить умение детей понимать 

переносное значение слов и 

выражении, которые в зависимости от 

словосочетаний меняют значение  

 Упражнять в подборе слов, 

противоположных по смыслу 

 Познакомить с буквой «Н» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

184. 

 

1 

 

10 

 

«Крылатые 

друзья: 

зимующие 

птицы» 

 
Звук и буква Р 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Упражнять детей в подборе слов, 

близких по смыслу, используя 

разные степени прилагательных, в 

образовании новых слов 

(прилагательных) с помощью 

суффиксов –еньк (оньк); - оват (-

еват); -ущ (-ющ); -енн (ейш) 

 Совершенствовать умение детей 

рассуждать, четко выражать свои 

мысли 

 Познакомить с буквой «Р» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

187. 

 

1 
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11 

«Мои права и 

обязанности»  

 

Звук и буква С 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Упражнять детей в умении точно 

называть предмет, его качества и 

действия 

 Помогать детям рассуждать, четко 

выражая свои мысли 

 Познакомить с буквой «С» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

192. 

 

1 

 

12 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

 

Звук и буква Л 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Совершенствовать умение детей 

точно обозначать ситуацию, 

подбирать синонимы и антонимы 

 Развивать фонематический слух 

 Познакомить с буквой «Л» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

196. 

 

1 

 

13 

 

«Декабрь зиму 

начинает, год 

кончает» 

 
Звук и буква Х 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Отрабатывать умение детей находить 

слова, точно оценивающие ситуацию 

 Совершенствовать умение детей 

рассуждать, четко выражать свои 

мысли 

 Познакомить с буквой «Х» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

199. 

 

1 

 

14 

 

«За что мы 

любим свой 

город, страну» 

 Звук и буква Ш 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Отрабатывать умение подбирать к 

словам определения и слова, 

обозначающее действие 

 Познакомить с буквой «Ш» 

 Формировать правильное 

распределение мышечной нагрузки 

руки 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

203. 

 

1 

15 «Неделя 

исследований» 

 

 

 

Звук и буква К 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Познакомить с понятием «глухой» 

согласный звук 

 Познакомить с буквой «К» 

 Дать представление о разных 

значениях многозначного слова  

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

209. 

 

1 
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16 

«Государственн

ые праздники 

России» 

«Великий 

церковный 

праздник – 

Рождество» 

Звук и буква П 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Отрабатывать умение различать 

предметы, которые называются одним 

словом, закреплять представление о 

многозначном слове 

 Упражнять в составлении 

предложения с заданными словами 

 Познакомить с буквой «П» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

213. 

 

1 

 

17 

 

«Заповедники 

ХМАО-Югры», 

«Самаровский 

Чугас» 

 

 

 

 

 

Звук и буква Т 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Продолжать упражнять в определении 

количество слогов и выделении 

ударного слога. 

 Уточнить артикуляцию звуков {т и 

т*}, упражнять детей в их 

дифференциации  

 Познакомить с буквой «Т» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

218. 

 

1 

 

18 

 

«Наша кухня 

(посуда)» 

 

 

 

 

 

Звук и буква З 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Познакомить с понятием «звонкий» 

согласный звук 

 Упражнять в подборе признаков и 

действий к заданным словам 

 Познакомить с буквой «З» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

221. 

 

1 

 

19 

«Маленькая 

история про 

большую войну» 

 

 

 

 

 

Звук и буква В 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Уточнять артикуляцию звуков {в и в*} 

 Упражнять в определении количества 

слогов в словах, сходных по звучанию 

 Познакомить с буквой «В» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

226. 

 

1 

 

20 

 

Транспорт.  

«От кареты до 

ракеты» 

 

 

 

 

 

  Звук и буква Ж 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

 Р 

Задачи:  

 Познакомить с многозначным 

глаголом «лететь», упражнять в 

правильном употреблении в устной 

речи устойчивых словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух 

 Познакомить с буквой «Ж»  

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

231. 

 

1 
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21 

 

«Зимние виды 

спорта» 

 

 

 

 

 

Звук и буква Б 

 

 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи:  

 Знакомить с новыми многозначными 

словами; упражнять в подборе слов, 

сходных по звучанию 

 

 Отрабатывать умение выделять 

ударный слог и обозначать его на 

модели 

 

 Познакомить с буквой «Б»  

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

234. 

 

1 

 

 

22 

 

 

«Наши папы-

Защитники 

Отечества» 

 

 

Звук и буква Г 

 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Продолжать работу по звуковому 

анализу слова 

 Отрабатывать умение выделять 

ударный слог и обозначать его на 

модели 

 Познакомить с буквой «Г» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

239. 

 

1 

 

23 

«Быть 

культурным –это 

здорово!» 

 

 

 

 

 

Звук и буква Д 

 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Обогащать словарный запас детей  

 Продолжать работу по составлению 

схем коротких предложений 

 Познакомить с буквой «Д» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

243. 

 

1 

 

24 

 

«Международны

й женский день» 

 

 

 

 

Звук и буква Ц 

 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Продолжать работу по звуковому 

анализу слова (курица) 

 Обратить внимание на смысловую 

законченность предложения 

 Познакомить с буквой «Ц»; развивать 

умение узнавать графический образ 

буквы 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

246. 

 

1 

 

25 

«В мире людей – 

мой мир» 

 

 

 

 

Звук и буква Ч 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Продолжать работу по звуковому 

анализу слова. (часики) 

 Отрабатывать четкую артикуляцию 

 Познакомить с буквой «Ч» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

251. 

 

1 
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26 

 

«В мире театра» 

 

 

Звук и буква Щ 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Уточнить артикуляцию звука «Щ» 

 Продолжать знакомство с буквами 

русского алфавита  

 Развивать коммуникативные 

способности детей на основе общения 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

255. 

 

1 

 

27 

 

 

 

 

 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

Звук и буква Ф 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Продолжать работу по звуковому 

анализу слова (фиалки) 

 Упражнять в выделении ударного 

слога и обозначении его на модели 

 Познакомить с буквой «Ф» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

259. 

 

1 

 

28 

 

 

 

 

 

«Мы - дети 

Югры» 

Тематический 

день – день 

здоровья. 

 

 

 

Звук и буква Й 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

 

Задачи: 

 Продолжать работу по звуковому 

анализу слова (чайник) 

 Познакомить с буквой «Й» 

 Формировать правильный захват 

пальцами орудия письма 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

264. 

 

1 

 

 

 

29 

 

 

«Международны

й день Земли. 

Единство и 

дружба народов 

Земли» 

 

 

 

 

 

Звук и буква Е 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Продолжать работу по звуковому 

анализу слова (Лента) 

 Формировать способность детей 

слышать при произнесении сочетание 

звуков {jэ} 

 Познакомить с буквой «Е» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

269. 

 

1 

 

30 

 

«Подводный мир  

(рыбы, река)» 

 

 

 

 

Звук и буква Я. 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Совершенствовать способность детей 

слышать при произнесении сочетание 

звуков {jа} 

 Продолжать работу по звуковому 

анализу слова (няня) 

 Познакомить с буквой «Я» 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

273. 

 

1 

 

31 

 

 

 

 

 

 

П Р 

Р Р 

Задачи: 

 Продолжать работу по звуковому 

анализу слова (клюшка) 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

 

1 
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«Мы помним! 

Мы гордимся!» 

(мониторинг) 

 

 

 

Звук и буква Ю. 

 

Х-э Р 

Ф Р 
 Отрабатывать умение выделять 

ударный слог и обозначать его на 

модели 

 Познакомить с буквой «Ю» 

обучению грамоте. Стр. 

278. 

 

32 

«Неделя добрых 

дел» 

 

 

 

Звук и буква Ё. 

 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Продолжать работу по звуковому 

анализу слова (звёзды) 

 Развивать фонематический слух 

 Познакомить с буквой «Ё»  

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

283. 

 

1 

 

33 

 

 

«В космос все 

лететь хотим…» 

 

 

 

Буква «Ь» и «Ъ»  

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Развивать точность 

словоупотребления в связных 

повествовательных рассказах 

 Познакомить детей с последними 

буквами алфавита, которые не 

обозначают звука. 

 Упражнять в нахождении этих букв в 

словах и тексте 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

289. 

 

1 

34  

«Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры» 

(мониторинг) 

 

Алфавит. 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Развивать умение самостоятельно 

составлять короткие загадки – 

описания, принимать участие в 

сочетании. 

 Упражняться в самостоятельном 

составлении предложения 

 Развивать тактильные ощущения 

 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

294 

 

35 

«Здравствуй, 

лето! 

Безопасность» 

 (мониторинг) 

 

Алфавит.  

До свидания, 

детский сад 

(мониторинг) 

 

П Р 

Р Р 

Х-э Р 

Ф Р 

Задачи: 

 Закрепить представление о слове как 

единице языка: слово звучит; есть 

длинные и короткие по звучанию 

слова. 

О. М. Ельцова 

подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте. Стр. 

294 
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 Отрабатывать произношение 

чистоговорки в разном темпе, с разной 

силой голоса. 

 Закреплять образцы букв. 

 

 

Перспективное планирование организационной образовательной деятельности по познавательному развитию  

(окружающий мир) 

в подготовительной к школе группе на 2021 – 2022 учебный год 

Н
ед

ел
я

  

Тема недели 
Тема 

Организационная образовательная 

деятельность 

 
                     Литература 

Кол-во 

часов 

                                       Сентябрь   

            

1 

 

 

 

 

 

«День знаний. 

Скоро в школу». 

 

Мониторинг 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

2 «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения». 

(мониторинг) 

Экология 

«Путешествие колоска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

«История дорожного 

движения». 

 

Цель: познакомить детей со злаковыми 

культурами, из которых выпекают белый и 

черный хлеб. 

Развивать умение различать растения по 

характерным признакам (строение колоска, цвет, 

количество зерен). 

Познакомить с современной технологией 

изготовления хлеба и сравнить с тем, как его 

изготовляли раньше. 

 

 

Цель: познакомить с историей возникновения 

дороги, автомобиля, правил дорожного движения. 

Закрепить умение различать дорожные знаки по 

их назначению.  

«Добро пожаловать в 

экологию» ОА Воронкевич, 

стр. 323 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет источник. 

(конспект) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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3 

 

 

 

Времена года: 

«Золотая осень» 

 

«Климатические 

зоны России» 

Экология 

«Цветная осень».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

 «Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе». 

 

Цель: обобщить и систематизировать знания 

детей об осени. (Постепенно дни становятся 

короче, холоднее, часто идут дожди, трава 

увядает, листья расцвечиваются и опадают). В 

полях, на огородах, в садах убирают урожай. 

Исчезают насекомые, перелетные птицы. Многие 

зимующие птицы приблизились к жилью 

человека. Некоторые звери залегли в спячку, 

другие сделали запасы пищи. Стало холодно и 

выпал снег. Реки сковал лед.  

Учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха 

и состоянием растений, наличием пищи для 

животных и приспособлением их к зиме.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

 

Цель: развить у детей понимание того, что 

планета Земля наш общий дом. 

 

Методическое пособие 

Ельцова О. М «Технология 

организации познавательной 

деятельности с детьми 6-7 

лет». Ст 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина стр.70. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 «Люби и знай 

родной свой 

край». 

 

Экология 

«Люби и знай родной свой 

край». 

 

 

Безопасность 

«Сбор грибов и ягод». 

 

Цель: продолжать знакомить детей со своим 

родным краем, в котором они живут, вызвать 

чувство гордости за свою «малую Родину». 

 

 

 

Цель: закрепить знания о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах. 

Интернет источник.  

(конспект) 

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр. 81 

1 
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5 «Я и моя дружная 

семья: «Кого 

почитают, того и 

величают». 

Экология 

Беседа «Я - человек». 

 

 

 

 

 

Безопасность 

«Вся семья вместе, так 

душа на месте». 

 

 

Цель: на основе исследовательской деятельности 

развивать представление о том, что человек – 

часть природы, и одновременно существо 

мыслящее; совершенствовать речь детей, 

развивать фантазию, творческое воображение, 

коммуникативное общение. 

 

Цель: воспитывать любовь и уважение к членам 

семьи. Уточнить, обобщить и систематизировать 

знания детей о семье, о том, кто такие родные, о 

составе семьи. Учить понимать, что взрослые – 

это первые помощники и защитники детей. 

Воспитывать желание заботиться о близких 

людях, развивать чувство гордости за свою 

семью. 

 

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет» 

 

 

 

 

Интернет источник 

(конспект). 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

                                          Октябрь   

 

1 

«Неделя 

здоровья». 

 

Экология 

«Народные промыслы». 

 

 

Безопасность 

«Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Цель: формирование у детей познавательного 

интереса к русской культуре через ознакомление 

народными промыслами русского народа. 

 

Цель: предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

Интернет источник. 

(конспект) 

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр. 56 

 

1 

 

2 

 «Неделя 

искусства – 

знакомимся с 

народными 

промыслами». 

Экология 

Беседа «Лекарственные 

растения – средства 

оздоровления организма 

человека».  

 

 

 

 

 

Цель: развивать познавательную активность 

детей в процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях; о правилах их сбора, 

хранения и применения.  

Развивать экологическое мышление в процессе 

исследовательской деятельности, творческое 

воображение. 

Развивать экологическое мышление в процессе 

мыслительной деятельности, творческое 

воображение.  

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Безопасность 

«Предметы, требующие 

осторожного 

обращения». 

 

 

Цель: помочь детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасных для жизни и здоровья, помочь 

им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими 

предметами. 

 

 

Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина  

стр. 56 

 

1 

 

 

3 

«Красная книга 

ХМАО - Югры». 

Экология 

«Что такое 

заповедник?». 

 

 

 

 

Безопасность 

«Отношение к больному 

человеку». 

Цель: познакомить детей с заповедниками нашей 

страны; формировать ответственное и бережное 

отношение к родной природе; воспитывать у 

детей чувство гордости, что на нашей родной 

земле люди берегут, охраняют заповедные уголки 

природы. 

 

Цель: по возможности не оберегать детей от 

знаний о тяжелых, хронических заболеваниях, 

инвалидности. Стараться пробудить у них 

чувство сострадания, стремление помочь 

больным, одиноким, пожилым людям. 

Интернет источник. 

(конспект) 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр. 95 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

«Все мы разные, 

но все мы 

равные». 

Экология 

«Дикие животные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

«Почему нужно убирать 

мусор». 

 

Цели: уточнить представления о диких 

животных, условиях их жизни, питании, значении 

животных в жизни человека; 

Определить признаки диких животных, птиц 

(живут в дикой природе); 

Развивать навыки наблюдения; 

Укреплять интерес к животным; 

Воспитывать художественный вкус, умение 

понимать и любить природу, знать детёнышей 

диких животных. 

 

Цель: воспитывать осознанное бережное 

отношение к окружающей среде, учить понимать 

зависимость между состоянием окружающей 

среды и действиями человека. 

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под редакцией А. А. 

Паромоновой «Развивающие 

занятия с детьми  

6 – 7 лет».  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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стр. 103 

                                    Ноябрь   

 

1 

«Крылатые 

друзья: зимующие 

птицы». 

Экология 

«Все мы разные, но все мы 

равные. В поисках новых 

друзей». 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

«Конфликты между 

детьми» 

Цель: расширять представление о том, что Земля 

- общий дом всех людей! 

Расширить знания детей о нашей планете, о том, 

что на ней много разных народов, стран; 

воспитывать уважение к языкам разных народов 

мира, к людям разных национальностей; 

продолжать закрепление знания о нашей Родине, 

о ее территории. 

 

 

 

Цель: научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а так 

же пользоваться нормами – регуляторами 

(уступить, договориться, соблюсти очередность, 

извиниться). 

Интернет источник. 

(конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр.111 

 

1 

 

2 

«Мои права и 

обязанности». 

Экология 

«Домашние животные и 

птицы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

Цель: уточнить представления о домашних 

животных, домашних птиц, условиях их жизни, 

питании, значении животных и птиц в жизни 

человека; определить признаки домашних 

животных, птиц (живут вместе с человеком, не 

боятся его, используются им в хозяйстве, человек 

заботится о них – создаёт им необходимые 

условия); развивать навыки наблюдения; 

укреплять интерес к животным, птицам; 

воспитывать художественный вкус, умение 

понимать и любить природу, знать детёнышей 

домашних животных. 

 

 

Цель: расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить источниками 

опасности в доме. 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр.122: 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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«Балкон, открытое окно 

и другие бытовые 

опасности». 

 возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

 

3 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны». 

Экология 

«Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

«Право ребёнка на 

здоровье». 

Цель: сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях комнатных 

растений во влаге: одним растениям с мягкими, 

тонкими листьями требуется много влаги, они 

родом из влажных мест, их надо часто поливать.  

Некоторые - еще и опрыскивать.  Другие - с 

плотными, толстыми стеблями, листьями – 

засухоустойчивые. Они родом из засушливых 

мест, поэтому их следует поливать реже, чем 

остальные растения. Толстые листья, стебли, 

иногда колючки вместо листьев - это результат 

приспособленности засухоустойчивых растений к 

запасанию воды и малому ее расходованию, 

поливать комнатные растения надо по-разному - в 

соответствии с их потребностями во влаге. 

Дать понятие детям о способе потери воды 

растениями. 

 

 

Цель: познакомить детей с важнейшими правами 

человека, государственными документами о 

правах человека. Формировать желание 

заботиться о собственном здоровье. 

Научить обращаться за помощью в случае 

необходимости. 

 

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

«Декабрь зиму 

начинает, год 

кончает». 

Экология 

«Нужные профессии в 

городе». 

 

 

 

 

 

Цель: закрепить и систематизировать знания о 

труде людей в промышленности, строительстве, 

торговле, на транспорте. Воспитывать уважение к 

людям труда. 

 

 

 

 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий в подготовительной к 

школе группе»  

стр. 62. 

 

 

 

 

1 
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Безопасность 

«Пожар». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: познакомить детей с номером «01», по 

которому надо звонить в случае пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр.96 

 

 

 

 

 

 

1 

                                              Декабрь   

 

1 

«За что мы любим 

свой город, 

страну». 

Экология 

Беседа «Как белка, заяц и 

лось проводят зиму в 

лесу».  

Опыт. Как маскируются 

животные. 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

«Правила поведения на 

льду». 

 

Цель: развивать познавательную активность 

детей в процессе формирования представлений о 

лекарственных растениях; о правилах их сбора, 

хранения и применения.  

Развивать экологическое мышление в процессе 

исследовательской деятельности, творческое 

воображение. 

Развивать экологическое мышление в процессе 

мыслительной деятельности, творческое 

воображение.  

 

 

Цель: познакомить с запрещающими правилами 

поведения на льду. Развивать чувство 

самосохранения, умения избежать трагических 

ситуаций. 

 

 

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2 

«Неделя 

исследований». 

 

Экология 

«Север - царство льда и 

снега». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

«Почему нужно беречь 

свет и тепло в доме». 

 

Цели: формировать представления 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 

доказательную речь. 

 

 

Цель: формировать у детей первоначальное 

представления о зависимости состояния 

окружающей среды от поведения, действий 

людей, в том числе и самих дошкольников. 

«Добро пожаловать в 

экологию» ОА Воронкевич, 

стр.365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми 6 – 7 лет» 

стр. 326. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

«Государственные 

праздники 

России». 

 

«Великий 

церковный 

праздник 

Рождество» 

Экология 

«Витамины и здоровый 

организм». 

 

Безопасность 

«Пожароопасные 

предметы и предметы, 

требующие осторожного 

обращения». 

 

 

Цель: объяснить детям какие витамины влияют 

на организм человека. 

 

 

Цель: помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов и предметов, 

опасных для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами. 

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет» 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр.96 

 

 

1 

 

 

1 

4-5 «Заповедники 

ХМАО - Югры», 

«Самаровский 

Чугас» 

Экология 

«Заповедники ХМАО - 

Югры», «Самаровский 

Чугас». 

 

 

 

 

 

Цель: познакомить детей с заповедниками 

ХМАО - Югры, «Самаровский Чугас». 

 

 

познакомить с новогодними традициями России и 

других стран, побуждать рассказывать о 

подготовке к Новому году в семье. 

 

 

Интернет источник. 

(конспект)  

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

2 
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Безопасность 

«Пусть елка Новогодняя 

нам радость принесет». 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: закреплять и пополнять знания о правилах 

пожарной безопасности во время Новогоднего 

праздника». 

 

 

 

 

 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

 

 

1 

 

                                        Январь   

 

1 

Новогодние каникулы 

 

2 

«Наша кухня 

(посуда)». 

Экология 

«Самый весёлый 

праздник». 

 

 

Безопасность 

«Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице». 

Цель: познакомить с новогодними традициями 

России и других стран, побуждать рассказывать о 

подготовке к Новому году в семье. 

 

 

 

 

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить детей 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий в подготовительной к 

школе группе»  

стр. 237. 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр.96 

1 

 

 

 

 

 

1 
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3 

«Маленькая 

история про 

большую войну» 

Экология 

«Чашки, ложки, 

поварёшки» 

 

 

 

 

 

Безопасность 

Беседа «Кухня – не место 

для игр». 

 

Цель: рассказать детям о труде взрослых на 

заводах и фабриках. Рассказать о процессе 

изготовления некоторых видов посуды, о рабочих 

профессиях. Приобщать людей к культуре родной 

страны. Учить правильно вести себя за столом. 

 

 

Цель: уточнить представление детей об 

опасностях таящихся на кухне. 

 

 

 

 

 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми  

6 – 7 лет»  

стр. 159. 

 

 

Интернет источник. 

(конспект) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

4 Транспорт. «От 

кареты до 

ракеты». 

Экология 

«Здоровье и болезнь». 

 

 

Безопасность 

«Внешность человека 

может быть обманчива». 

Цель: научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью 

 

 

Цель: объяснить детям, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

Интернет источник. 

(конспект) 

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр. 40 

1 

 

 

 

1 

                                            Февраль   

 

1 

«Зимние виды 

спорта». 

Экология 

«Катание на велосипеде 

(самокате, роликах) в 

черте города. 

 

 

 

 

Безопасность 

«Как вызвать полицию». 

Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в городских условиях 

при катании детей на велосипеде (роликах, 

самокате). Научить детей правилам поведения в 

таких ситуациях. 

 

 

 

Цель: научить детей пользоваться телефоном для 

вызова полиции «02». (запомнить номер!) 

Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр.96 

 

2 

«Наши папы-

Защитники 

Отечества». 

Экология 

«Как устроено тело 

человека». 

 

 

Безопасность 

Беседа «Зимние дороги». 

Цель: закрепить знания детей о том, как устроено 

тело человека. 

 

 

 

Цель: познакомить с явлениями природы 

«Гололед», «Снегопад». Дать знания о том, что 

зимой дороги скользкие, торможение транспорта 

происходит не сразу. Закрепить понятие 

«Безопасное поведение на дорогах». 

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет». 

 

 

Источник интернет. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

3 

«Быть 

культурным – это 

здорово». 

 

«Слава армии родной в 

день её рожденья». 

 

 

 

 

 

Безопасность 

«Скорая помощь». 

Цель: закрепить представление о роли армии в 

истории России. Подвести к пониманию того, что 

во все времена народ и армия защищали свою 

Родину. Воспитывать чувство любви к Родине, 

желание её защищать. 

 

 

Цель: познакомить детей с номером телефона 

«03», научить вызывать «скорую медицинскую 

помощь», называть свое имя, фамилию и 

домашний адрес. 

Н.С. Голицына «Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий в подготовительной к 

школе группе»  

стр. 237 

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр.96 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

4 Международный 

женский день 8 

Марта! 

Экология 

Беседа «Как белка, заяц и 

лось проводят зиму в 

лесу».  

 

 

 

 

Безопасность 

Цель: формировать у детей представление о 

жизни животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду. 

Выяснить, как маскируются животные. 

 

 

 

 

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет» 

 

 

 

 

 

Интернет источник. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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«На игровой площадке». Цель: формировать представление детей об 

источниках потенциальной опасности на игровой 

площадке, о правилах безопасного поведения на 

прогулке. 

Совместное рассуждение воспитателя и детей 

«Правила поведения на участке д/сада во время 

прогулки». 

 

(конспект)  

                            Март   

1 «Народные 

промыслы» 

Безопасность 

«Личная гигиена». 

 

 

 

 

 

 

 

Экология 

«Как мы дышим». 

Цель: развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: ознакомить детей с органами дыхания. 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр.96 

 

Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 «Народная 

Масленица» 

 «Широкая Масленица». 

 

 

 

 

Безопасность 

«Лучший пешеход». 

Цель: продолжать знакомить с русскими 

народными праздниками. Прививать любовь и 

уважение к народным традициям 

 

 

Цель: воспитывать стремление знать и соблюдать 

правила дорожного движения. 

 

Интернет источник 

(конспект). 

 

 

 

Интернет источник. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

3 

«В мире людей 

мой мир». 

Безопасность 

«Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и можешь 

ли объяснить, где 

живешь?». 

 

Цель: дети должны запомнить и твердо знать 

свой адрес или хотя бы уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут найти их место 

жительства (где находится и как выглядит их дом, 

что расположено поблизости). 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

 

1 
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 «Как устроено тело 

человека». 

 

 

 

 

 

 

Цель: закрепить знания детей о том, как устроено 

тело человека. 

 

 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр.96 

 

Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

 

 

 

 

1 

 

4 

«В мире театра» «Театр». 

 

 

 

 

Безопасность 

Беседа «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения». 

 

Цель: рассказать о профессиях взрослых, работающих 

в театре. Познакомить детей с разными видами театров, 

правилами поведения во время спектакля, в антракте и 

т.д. 

 

 

Цель: закрепить знания о том, что нельзя играть около 

проезжей части, что транспорт ездит по правой стороне 

дороги и др. 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми  

6 – 7 лет» стр. 461. 

 

 

Интернет источник. 

 

1 

 

 

 

 

1 

5 «Книжкина 

неделя» 

«Книги и библиотеки». 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

«Режим дня». 

Цель: познакомить с устройством библиотеки. 

Рассказать, какие виды книг существуют. 

Познакомить с тем, как делаются книги. 

 

 

 

 

Цель: сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его соблюдения 

для здоровья. 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми  

6 – 7 лет»  

стр. 233 

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр.96 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

                                 Апрель   
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1 

«Мы дети Югры» 

Тематический 

день – день 

здоровья. 

Экология 
«Беседа о лесе». 
 
 
 
 
Безопасность 
«Я потерялся». 

 

Цель: уточнить и расширить представления 

детей о лесе. Закрепить знания детей о деревьях, 

различных их частях (корни, ствол, крона и т. д.).  

 

 

Цель: закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. 

отчества родителей. Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет» 

 

 

Интернет источник. 

(конспект) 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

«Международный 

день Земли. 

Единство и дружба 

народов Земли» 

Экология 

«Солнце – большая 

звезда». 

 

 

 

 

Безопасность 

«Детские страхи». 

Цель: дать представление о Солнце, как о звезде 

и о планетах Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

Цель: научить детей справляться со своими 

страхами. 

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет» 

Стр. 59. 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

«Подводный мир 

(рыбы, река, 

море)» 

Экология 

«Планета Земля в 

опасности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: дать детям представление о том, что 

планета Земля – это громадный шар. Большая 

часть земного шара покрыта водой – океанами и 

морями. Кроме воды есть материки – твердая 

земля – суша, где живут люди. 

На планете Земля обитает много живых существ. 

В океанах и морях живут рыбы и морские звери, 

на суше (материках) растут растения, обитают 

разные животные (наземные, водные, 

воздушные), живут люди. Всем живым 

существам нужна чистая вода, чистая земля, 

чистый воздух. Планета Земля сейчас в 

опасности: во многих местах вода, почва, воздух 

стали грязными. Всем трудно дышать, люди и 

животные болеют. Чтобы спасти нашу планету, 

надо с детства любить природу, изучать ее, 

правильно с ней общаться. 

 

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет» 

Стр. 19. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Безопасность 

Беседа «Поведение в 

транспорте». 

 

Цель: продолжать приучать ребенка к культуре 

поведения в транспорте. 

 

 

4 

«День победы» 

(мониторинг) 

Экология 

Беседа «Кто живет в 

воде». 

 

 

 

 

 

Безопасность 

«На воде, на солнце». 

Цель: познакомить детей с представителями 

водных животных, показать их особенности, 

приспособленность к жизни именно в водной 

среде; разъяснить необходимость охраны этих 

животных и среды их обитания.  

 

 
Цель: 

Цель: объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определённые правила 

безопасности. 

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет» 

Стр. 53. 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности 

детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева,  

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

                                 Май   

 

1 

 

«Неделя добрых 

дел» 

(мониторинг) 

«День Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

«Здоровая пища». 

 

 

Цель: Познакомить с традициями празднования 

Дня Победы. Рассказать о значении этого 

праздника для нашей страны, воспитывать 

внимательное и заботливое отношение к 

пожилым людям, ветеранам. 

 

 

 

Цель: помочь детям понять, что здоровье зависит 

от правильного питания. Еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. 

 

 

 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми  

6 – 7 лет»  

стр. 878. 

 

 

 

 

Учебно – методическое 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.  

«Детство - Пресс» стр.96 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2 

«Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Экология 

«Весенний уход за 

комнатными 

растениями». 

 

 

 

 

Безопасность 

Беседа «Не играй с 

бродячими животными». 

 

Цель: учить детей по внешним особенностям 

растений определять их нормальное или 

болезненное состояние, выявлять недостающие 

условия и определять способы ухода, которые 

могут их восполнить. Уточнить представление о 

том, что среди растений есть влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

 

Цель: разъяснить, что контакты с животными 

могут быть опасными, учить заботится о своей 

безопасности. 

 

 

Методическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет» 

Стр. 56 

 

 

 

 

Интернет источник. 

(конспект) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

   

«Мы – юные 

экологи» 

 

До свидания 

детский сад! 

 

Здравствуй лето! 

 

Экология 

Беседа о весне 

(обобщающая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

Беседа «На воде, на 

солнце… …». 

 

 

 

 

 

 

Цель: уточнить и систематизировать знания 

детей о характерных признаках весны 

(увеличивается день, сильнее греет солнце, тает 

снег, освобождаются ото льда водоемы; растет 

трава, зеленеют кустарники, зацветают цветы; 

появляются насекомые, возвращаются 

перелетные птицы). Учить понимать связь между 

явлениями неживой природы и жизнью растений, 

животных, между явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда. Вызвать эстетическое 

переживание от весеннего пробуждения природы. 

 

 

Цель: знакомство с правилами.  Объяснить 

детям, что купаться, плавать полезно для 

здоровья только в том случае, если соблюдать 

определённые правила безопасности. 

 

 

 

картинки с явлениями 

природы, картинки с 

изображением животных, 

календарь погоды, картины на 

весеннюю тематику. Запись 

произведения 

П.И.Чайковского «Времена 

года». 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет источник. 

(конспект) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Комплексно-тематическое планирование занятий по художественно-эстетическому 

развитию (лепка и аппликация) 

в подготовительной к школе группе на 2021 – 2022 учебный год 
Неделя Тема недели Тема Непосредственно образовательная 

деятельность 

(программное содержание) 

Оборудование, 

пособие 

Сентябрь 

1 неделя 01.09.2021- 03.09.2021 «Детский сад» 

1 «День знаний.  

Скоро в школу» 

 Мониторинг   

Сентябрь  

2 неделя 06.09.2021 – 10.09.2021 «Моя безопасность» 

2 «Юные инспекторы 

дорожного 

движения» 

 Мониторинг   

Сентябрь  

3 неделя 13.09.2021-17.09.2021 «Осень, осень, в гости просим!» (приметы осени, живая и неживая природа) 

3 «Климатические 

зоны России» 

Лепка 

«Что мы умеем и любим 

лепить» 

Цель: Изучение интересов и возможностей 

детей в лепке 

 

Пластилин, дощечки, стеки 

салфетки 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в подготовительной 

группе детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 104. 

Сентябрь  

4 неделя 20.09.2021-24.09.2021 «Мир вокруг нас – лес (деревья, грибы, ягоды)» 

(19 сентября – день работников леса в России) 

4 «Люби и знай родной 

свой край» 

Аппликация 

«Что нам осень принесла 

(овощи и фрукты) 

Цель: Воспитывать уважение к коллективному 

труду, учить согласованно работать, композиционно 

правильно располагать аппликацию, вырезать 

симметричные формы из бумаги, сложенной 

гармошкой 

Цветная бумага, лист белой 

бумаги, клей, кисти. ножницы, 

овощи и фрукты муляжи, 

салфетка, чудесный мешочек, 

шаблоны овощей и фруктов 
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Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012.  Стр 148. 

Сентябрь  

5 неделя 27.09.2021-01.10.2021 «Я и моя дружная семья» 

5 «Кого почитают, 

того и величают» 

Лепка 

«Грибы в корзинке» 

Цель: учить детей лепить грибы, добиваться 

точности в передаче формы, учить создавать 

выразительную композицию. 

Развивать воображение, общую ручную умелость, 

мелкую моторику, эстетический вкус 

Пластилин, дощечки, стеки, 

салфетки, иллюстрации грибов 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 105. 

Октябрь  

1 неделя 04.10.2021-08.10.2021 «Неделя искусства» 

6 «Кого почитают, 

того и величают» 

Аппликация 

«Осенняя ветка» 

Цель: Закреплять умение вырезать объемные, 

симметрические формы, красиво располагать их. 

Развивать эстетическое восприятие  

Цветная бумага желтого цвета 

(для листьев), полоска 

коричневого картона (для ветки), 

клей, кисти. ножницы, салфетка 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». Образовательная 

область «Художественное 

творчество» Воронеж 2012. Стр. 

155. 

Октябрь  

2 неделя 11.10.2021-15.10.2021 «Неделя здоровья» 

7 «Неделя здоровья»  Лепка 

«Улитка» 

Цель: совершенствовать технику раскатывания 

небольшого комка пластилина продольными 

движениями ладоней для получения удлиненного 

цилиндра и конуса. 

Пластилин, дощечки, стеки, 

салфетки, бисер. бусинки для 

глаз. 
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Показать возможность изменения полученной 

формы сплющиванием и закручиванием. 

Повышать сенсорную чувствительность, развивать 

воображение, общую ручную умелость, мелкую 

моторику рук. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 114. 

Октябрь  

3 неделя 18.10.2021-22.10.2021 «Осень поздняя несет первый снег и первый лед» 

8 «Неделя искусства – 

знакомимся с 

народными 

промысломи» 

Аппликация 

«Медвежонок» 

Цель: освоение нового приема аппликации – 

выклеивание силуэта мелко нарезанными 

нитями, передавая эффект «пушистой 

шерстки». 

Учить наносить клей на основу равномерно, 

тонким слоем. 

Трафарет медведя, картон, 

карандаши, ножницы, шерстяная 

коричневая нить, клей, кисти, 

темный бисер для глаз. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр 156. 

Октябрь  

4 неделя 25.10.2021-29.10.2021 «В мире животных» 

9 Красная книга 

ХМАО-Югры 

Лепка 

«Декоративная тарелка» 

Цель: учить детей лепить декоративные 

тарелки с орнаментом. 

Формировать умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его. 

Пластилин, дощечки, стеки, 

салфетки, декоративная тарелка 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 108. 

Ноябрь   

1 неделя 01.11.2021-03.11.10.2021 «Дружба народов» 

10 «Все мы разные, но 

все мы равные» 

Аппликация 

«Узор в круге» 

Цель: продолжать учить составлять узоры, 

декоративные композиции на бумаге из 

растительных форм, включать в изображение 

Силуэт круга, материалы 

растительного происхождения, 

клей, салфетки. 
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птиц. Животных по типу народного декоративного 

искусства, прививать любовь к природе. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 165. 

Ноябрь  

 2 неделя 08.11.2021-12.11.2021 «Перелетные и зимующие птицы» 

11 «Крылатые друзья: 

зимующие птицы» 

Лепка 

«Дымковская игрушка 

«Петушок» 

Цель: учить детей передавать характер образа 

филимоновской игрушки: овальное туловище, 

изогнутый хвост. 

Раскатывать заготовку прямыми движениями 

ладоней. Сглаживанием. Развивать воображение 

Пластилин, дощечки, стеки 

салфетки, иллюстрации 

Филимоновская игрушка 

«петушок» 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 110. 

Ноябрь  

3 неделя 15.11.2021-19.11.2021 «Мой дом, квартира, мебель» 

12 «Мои права и 

обязанности»  

Аппликация 

«Чайный сервиз» 

Цель: закрепить выполнение аппликации 

способом обрывания, учить подбирать холодные 

и теплые тона для композиции. 

 

Альбомный лист, трафарет 

чайной посуды, цветная бумага, 

простой карандаш, клей.  

Картинки с изображением 

посуды.  

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 154. 

Ноябрь 

4 неделя 22.11.2021-26.11.2021 «В мире профессий» 
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(22 ноября – день психолога в России, 28.11. 2021 – Российский день матери) 

13 «Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

Лепка 

«Учимся лепить зайцев» 

Цель: познакомить детей с несколькими 

приемами лепки зайца. Вызвать желание отразить 

образы зайцев в лепке. Учить контролировать свои 

действия при передаче пропорций фигуры 

животного. Воспитывать любовь к животным 

Пластилин, дощечки, стеки, 

салфетки, мокрые тряпочки, 

игрушка заяц. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 118. 

Декабрь  

1 неделя 29.11.2021-03.12.2021 «Времена года: Зимушка-Зима» 

(3 декабря - День Неизвестного Солдата в России) 

14 «Декабрь зиму 

начинает, год 

кончает» 

Аппликация 

«Старичок-Лесовичок» 

Цель: развивать у детей эстетическое восприятие, 

любовь к природе. 

Учить выполнять фигурки из природного 

материала, составлять сюжетную композицию. 

Еловая шишка, цветная 

бумага красного цвета, белая 

бумага, клей, салфетки. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в подготовительной 

группе детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 173. 

Декабрь  

2 неделя 06.12.2021-10.12.2021 «Моя родина-Югра»  

(10.12. День образования ХМАО-Югры) 

15 «За что мы любим 

свой город, страну» 

Лепка 

«Ежик» 

Цель: Закреплять умение лепить из целого куска, 

правильно передавать пропорции тела, придавать 

линиям плавность, делить целое на части, 

соединять элементы между собой. Повышать 

сенсорную чувствительность, развивать 

воображение. 

Пластилин, дощечки, стеки, 

салфетки, игрушки животные: 

ежик.  

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 
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Воронеж 2012. Стр. 126. 

Декабрь  

3 неделя 13.12.2021-17.12.2021 «Неделя исследований» 

16 «Неделя 

исследований» 

Аппликация 

«В лесу родилась 

елочка» 

Цель: закреплять умение составлять сюжетную 

композицию из элементов, сложенных из бумаги 

(оригами), развивать мелкую моторику рук. 

Бумага, картон, клей, салфетки, 

карандаш, пенопласт. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 166. 

Декабрь  

4-5 неделя 20.12.2021-30.12.2021 «Новогодние чудеса» 

17 «Государственные 

праздники России» 

«Великий 

церковный 

праздник – 

Рождество» 

Лепка 

«Зверюшки на 

новогоднем празднике» 

Цель: учить детей передавать замысел лепки, 

лепить фигурки зверей, выделяя характерные 

признаки. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Развивать память, воображение, пространственное 

мышление 

Пластилин, дощечки, стеки, 

салфетки, игрушка елочка 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 123. 

Январь  

1 неделя 10.01.2022-14.01.2022 «В мире сказок». 

18 «Заповедники 

ХМАО-Югры», 

«Самаровский 

Чугас» 

Аппликация 

«Снегирь на ветке 

рябины» 

Цель: учить передавать особенности строения, 

окраски снегиря приемом силуэтного вырезания с 

дополнительными наклейками. 

Бумага, картон, клей, салфетки, 

карандаш. Иллюстрации 

снегиря. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 179. 

Январь  
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2 неделя 17.01.2022-21.01.2022 «Наша кухня (посуда)» 

19 «Наша кухня 

(посуда)» 

Лепка 

«Чайный сервиз» 

Цель: учить детей лепить чайный сервиз 

конструктивным методом. Развивать у детей 

эстетическое восприятие формы, с помощью 

стека наносить рельефный узор на поверхность 

предмета. Повышать сенсорную 

чувствительность, развивать воображение, 

общую ручную умелость.  

Пластилин, дощечки, стеки 

Салфетки, чайный сервиз 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в подготовительной 

группе детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 109. 

Январь  

3 неделя 24.01.2022-28.01.2022 «Труд людей. Профессии» 

20 «Маленькая история 

про большую войну» 

Аппликация 

«Снежинка» 

Цель: учить детей делать красивые и необычные 

поделки из подручного материала, прививать 

интерес к созданию поделок, испытывать радость 

при дарении. 

Бумага, картон, клей, салфетки, 

карандаш. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 183. 

Февраль  

1 неделя 31.01.2022-04.02.2022 Транспорт. «От кареты до ракеты» 

21 Транспорт.  

«От кареты до 

ракеты» 

Лепка 

Пластический этюд  

«Божья коровка 

Пятнашка» 

Цель: учить детей лепить по мотивам 

знакомых сказок. Учить выделять в широком 

сюжетном потоке единственный фрагмент, 

оживлять сказочные персонажи в лепке. 

Пластилин. Дощечки. 

Стеки. Салфетки. Иллюстрация с 

божьей коровкой. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 127. 

Февраль  

2 неделя 07.02.2022-11.02.2022 «Зимние виды спорта»  
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(8 февраля – день Российской науки) 

22 «Зимние виды 

спорта» 

Аппликация 

«Алые паруса» 

Цель: учить отражать тему в определенной 

взаимосвязи предметов, композиционно правильно 

располагать аппликацию. 

Бумага, картон, клей, салфетки, 

карандаш. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 184. 

Февраль 

3 неделя 14.02.2022-18.02.2022 «Наши папы-Защитники Отечества» 

23 «Наши папы-

Защитники 

Отечества» 

Лепка 

«Кораблик для папы» 

 

Цель: познакомить детей с новым приемом лепки – 

цветной растяжкой (вода, небо). Передавать 

движение ветра, т.е. показать, как он гуляет по 

морю. Побуждать к самостоятельному поиску 

способов лепки кораблика. 

Пластилин, дощечки, стеки, 

салфетки.  

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в подготовительной 

группе детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. стр. 130.  

Февраль 

 4 неделя 21.02.2022-25.02.2022 «Быть культурным –это здорово» 

24 «Быть культурным 

–это здорово» 

Аппликация 

«Мимоза» 

Цель: учить детей выполнять наклеивание 

комочков из бумаги, делать мелкие боковые 

надрезы, симметричное вырезание, объемное 

наклеивание. 

Бумага, картон, клей, салфетки, 

карандаш. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 190. 

Март 

1 неделя 28.02.2022-04.03.2022  

08.03 – Международный женский день 8 Марта! 
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25 «Международный 

женский день» 

Лепка 

«Сувенир для мамы» 

Цель: учить детей сравнивать разные способы 

изображения, использовать стеку для отделки 

формы. Продолжать освоение рельефной лепки. 

Развивать воображение, общую ручную умелость, 

мелкую моторику. 

Сувенир -  панно. Дощечки. 

Стеки. Салфетки. Соленое тесто. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 132. 

Март  

2 неделя 09.03.2022-11.03.2022 «Знакомимся с народными промыслами. Масленица» 

26 «Знакомимся с 

народными 

промыслами. 

Масленица» 

Аппликация 

«Сказочная птица» 

 

Цель: Закреплять умение вырезать образ сказочной 

птицы, замечать ее характерные особенности в 

отличие от реального изображения, учить 

наклеивать фигурные украшения. 

Бумага, картон, клей, салфетки, 

карандаш, цветные перышки. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 194. 

Март  

3 неделя 14.03-18.03.22 «В мире людей – мой мир» 

27 «В мире людей – мой 

мир» 

Лепка 

«Лепим буквы» 

 

Цель: Закрепить представление о начертании 

печатных букв, показать, что буквы можно лепить 

разными способами. Развивать воображение, 

общую ручную умелость, мелкую моторику. 

Пластилин. Дощечки. 

Стеки. Салфетки. Буквы. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр 134 

Март  

4 неделя 21.03-25.03.22 «В мире театра» 

28 «В мире театра» 

 
Аппликация 

«Белая лилия» 

 

Цель: Учить детей самостоятельно изготавливать 

трафареты из картона и на их основе выполнять 

аппликацию. Развивать мелкую моторику рук, 

зрительно - двигательную координацию. 

Бумага, картон, клей, салфетки, 

карандаш. Пшено или рис. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 
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образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 189. 

Март  

5 неделя 28.03-01.04.22 «Книжкина неделя» 

29 «Книжкина неделя» 

 
Лепка 

«Космодром» 

 

Цель: Учить детей создавать конкретные 

пластические образы конструктивным и 

комбинированным способами. Развивать 

пространственное мышление, общую ручную 

умелость, мелкую моторику. 

Пластилин. Дощечки. 

Стеки. Салфетки. Ракета. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 136.  

Апрель  

1 неделя 04.04-08.04.22 «Мы - дети Югры» Тематический день – день здоровья. 

30 «Мы - дети Югры» 

Тематический день – 

день здоровья. 

Аппликация 

«Ежик»  

Цель: развивать у детей наблюдательность, 

интерес к окружающему, закреплять умение 

вырезать различные формы, подбирать цвета 

бумаги, учить передавать особенности строения 

животных.  

Плотная фиолетовая бумага, 

фиолетовая цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти, салфетки, 

картинка «Ежиха с ежатами». 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 182. 

Апрель  

2 неделя 11.04-15.04.22 «В космос все лететь хотим…» 

31 «В космос все лететь 

хотим…» 

 

Лепка 

«Летающие тарелки» 

 

Цель: Направлять детей на поиск создания 

фантастических образов.  Повышать сенсорную 

чувствительность. Предложить вылепить, 

используя эскизы, летающие тарелки. Развивать 

воображение. 

Пластилин. Дощечки. 

Стеки. Салфетки. НЛО. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 
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подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр 139. 

Апрель  

3 неделя 18.04-22.04.22 «Международный день Земли. Единство и дружба народов Земли» 

32 «Международный 

день Земли. 

Единство и дружба 

народов Земли» 

Аппликация 

«Во поле береза стояла» 

 

Цель: Развивать у детей воображение, закреплять 

все изученные приемы вырезаний, развивать 

чувство цвета и композиции. 

Бумага, картон, клей, салфетки, 

карандаш. Заготовки макетов 

картин. Иллюстрации с 

изображением берез. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 195. 

Апрель  

4 неделя 25.04-29.04.22 «Подводный мир (рыбы, река)» 

33 «Подводный мир  

(рыбы, река)» 

 

Лепка 

«Черепаха» 

 

Цель: учить детей лепить животных с натуры, 

передавая характерные особенности формы, частей 

тела, пропорций. Закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки.  

Пластилин, дощечки, стеки, 

салфетки, иллюстрация 

черепахи.  

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 125. 

Май  

1 неделя 04.05-06.05.22 «День Победы 

34 «День Победы  Мониторинг   

Май  

2 неделя 11.05-13.05.22 «Неделя добрых дел» 

35 «Неделя добрых дел»  Мониторинг   

Май  
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3 неделя 16.05. -20.05.22 «Мы – юные экологи» 

36 «Неделя славянской 

письменности и 

культуры»» 

Аппликация 

«Веточка яблони» 

 

Цель: Развивать у детей наблюдательность, учить 

передавать красоту цветов и листьев растений, 

вырезать симметричные формы, вырезать способом 

сложения в несколько раз. 

Бумага, картон, клей, салфетки, 

карандаш. Рисунки с яблоней. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 198. 

Май  

4 неделя 23.05-31.05.22 До свидания, детский сад! 

37  

«Здравствуй лето» 

До свидания,  

детский сад! 

Лепка 

Барельеф «Цветы» 

 

Цель: Продолжить освоение техники рельефной 

лепки: создавать уплощенные фигуры цветов, 

украшать налепами и контррельефными 

рисунками. Формировать умение планировать 

работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

Соленое тесто. Дощечки. 

Стеки. Салфетки. Лепнина. 

Т.М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей в 

подготовительной группе 

детского сада». 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Воронеж 2012. Стр. 144.  
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Комплексно-тематическое планирование занятий по математическому развитию  

в подготовительной к школе группе на 2021– 2022 учебный год 

     
Н

е
д

е
л

я
 

Те
м

а 
 

н
е

д
е

л
и

 

Тема ООД Оборудование 

 Сентябрь                 

1 
 

День знаний 
Готовимся к школе.  

Мониторинг 

  
Мониторинг 

 

 

 
 

2 

«Юные инспекторы 
дорожного 
движения» 
Мониторинг 

 

Мониторинг 

 

 
 
 
 
 
 

3 
 

 
«Климатические 

зоны России» 

 
Количество и счет: числа и 
цифры от 1 до 10; математическая 
загадка; знаки <, >; работа со 
счетными палочками. 
Геометрические фигуры: 
квадрат, прямоугольник 
 

 
Задачи: 
1. Закреплять:  
- знания о числах от 1 до 10; 
- квадрате и прямоугольнике, учить рисовать их в тетради; 
- умение писать цифры от 1 до 10; 
- устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой; 
- выкладывать квадрат и прямоугольник из счетных 
палочек; 
- понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 
2. Учить формулировать учебную задачу.  

 
Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
- квадрат, прямоугольник. 
 
Раздаточный материал: 
- счетные палочки; 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 
(Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 17) 
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4 
 

«Люби и знай 
родной свой край» 

 
Количество и счет: знаки =, =,  +,  
-; математические задачи. 
Величина: 
сравнение предметов. 
Ориентировка  в пространстве: 
ориентировка на листе бумаге. 

 
Задачи:  
1. Закреплять:  
- знания о знаках =, =, умение писать их. 
- сравнивать величину предметов, правильно пользоваться 
словами большой, поменьше…, самый маленький. 
2. Продолжать учить:  
- составлять арифметические задачи и записывать их 
решения с помощью цифр и знаков, выделять в задаче 
условие, вопрос, ответ; 
- пользоваться знаками +, -; 
- ориентироваться на листе бумаги, определять, словом 
положение геометрических фигур; 
- понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 
3. Продолжать формировать навыки самоконтроля и 
самооценки. 

 
Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
- квадрат, прямоугольник; 
- треугольник, овал, круг; 
- знаки +, -,  =, =,  >, <. 
 
Раздаточный материал: 
- счетные палочки; 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
(Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
«Кого почитают, того 

и величают» 

 
Количество и счет: 
- счет по образцу и названному 
числу; 
- не зависимость числа от 
пространственного расположения 
предметов. 
Геометрические фигуры: 
- сравнение предметов с 
фигурами. 
Ориентировка во времени: 
- части суток. 

 
Задачи: 
1.  Закреплять: 
-  знания о последовательности частей суток; 
- умение считать по образцу и названному числу; 
- преобразовывать неравенство в равенство, понимать 
отношения между числами; 
- видеть в форме предметов геометрические фигуры. 
2. Формировать: 
- умение самостоятельно формулировать учебную задачу; 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
3. Учить: 
- понимать учебную задачи и выполнять её. 
 
 
 

 
Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
- квадрат, прямоугольник; 
- треугольник, овал, круг; 
- знаки +, -,  =, =,  >, <; 
- картинки с частями суток. 
 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
-  карандаши. 
 
(Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 23) 

 
Октябрь 
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6 
 
 

 
«Неделя искусства - 

знакомимся с 
народными 

промыслами» 

 
Количество и счет: 
- знаки >, < , =, =; 
- соотнесение количества 
предметов с цифрой; 
- состав числа шесть из дух 
меньших. 
Геометрические фигуры: 
- треугольник, трапеция. 
Логическая задача: 
- дорисовка предмета 
 

Задачи: 
1.  Закреплять: 
- умение понимать отношения между числами, записывать 
их с помощью знаков >, <; 
- устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой; 
- рисовать треугольники, трапеции в тетради; 
- знания о составе числа шесть из двух меньших чисел; 
- геометрические фигуры: треугольник, трапеция. 
2. Продолжать учить решать логические задачи на 
установление закономерностей 
 
 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
- треугольник, трапеция; 
- знаки +, -,  =, =,  >, <; 
- картинки с домиками. 
 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши; 
- счетные палочки. 

(Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 25) 

 

 
 
 

7 

 
«Неделя здоровья»   

 
Количество и счет: 
- соотнесение количества 
предметов с цифрой, 
математическая загадка. 
Ориентировка во времени: 
- ознакомление с часами. 
 

 
Задачи: 
1.  Закреплять: 
- умение соотносить количество предметов с цифрой; 
- составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно 
отвечать на них, записывать цифрами результат счета. 
2. Продолжать учить: 
- отгадывать математическую загадку, записывать её 
решения с помощью знаков и цифр; 
- понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 
3.  Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
4. Знакомить с часами, их разнообразием и назначением. 
 

 
Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
- часы; 
-  картинки  с птицами, ёлками, облаками 
и цветами; 
 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 27) 
 

 
 
 
 
 
 

8 

 
«Что такое 

заповедник?» 

 
Количество и счет: 
- установление соответствия 
количества предметов с цифрой. 
Ориентировка во времени: 
- дни недели. 
Ориентировка в пространстве: 
- положение предмета по 
отношению к себе и другому 
лицу. 

 
Задачи: 
1.  Учить: 
- понимать отношения между числами; 
- выполнять учебную задачу самостоятельно. 
2. Закреплять: 
- умение устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой; 
- определять словом положение предмета по отношению к 
себе, другому лицу; 
- знания о днях недели. 
3. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 
Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  картинка  с зайчиком, кошкой; 
- флажок, игрушка «машинка». 
 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 30) 
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9 

 
«Красная книга 
ХМАО-Югры» 

 
«Количество и счет: цифры от 1 до 
9; числа 10, 11» 

Задачи: 
1. Закреплять:  
-  знания о цифрах от  0 до 9 и числе 10;  
- умение устанавливать соответствие между числом и 
цифрой.  
2. Познакомить: 
- с образованием числа одиннадцать;  
- новой счетной единицей – десятком;  
- условным обозначением десятка - квадрат, единицы – 
круг;  
- часами: циферблат, стрелки, определять время с 
точностью до получаса.  
3. .Продолжать: 
-учить решать логическую задачу на установление 
закономерностей; 
- формулировать учебную задачу;  
- понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточка с цифрой 11 
- часы; 
- счетные палочки. 
 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 40) 
 

   
Ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
«Все мы разные, но 

все мы равные» 

 
«Количество и счет: 
независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов» 

 
Задачи: 
1.Продолжать учить отгадывать математическую задачу, 
записывать решение; понимать независимость числа от 
величины предметов; учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно.  
2.Закреплять умение понимать отношения между числами; 
правильно пользоваться знаками  <,>; составлять число 
семь из двух меньших; рисовать символические 
изображения животных в тетради в клетку, использовать 
образец;  
3.Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
- карточка с цифрой 11 
-  картинка  с курочкой и цыплятами; 
- картинка с зайчиком. 
 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 43) 
 

 
 
 
 
 

11 

 
«Крылатые друзья: 
зимующие птицы» 

 

 
«Количество и счет: число 12» 

 
Задачи: 
1.Познакомить с образованием  числа 12 и новой счетной 
единицей – десятком.  
2.Учить записывать число 12; определять время на числах; 
решать логическую задачу на установление 
закономерностей; понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно;  

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами 11 и 12 
 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
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3.Закреплять знания о геометрических фигурах – круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник.  
4.Формировать умение дорисовывать круги до знакомых 
предметов; навыки самоконтроля и самооценки. 

 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 45) 
 

 
 
 
 
 
 
 

12 

 
«Мои права и 
обязанности»  

 

 
«Количество и счет: отношения 
между числами» 

 
Задачи: 
1.Учить, как из неравенства можно сделать равенство; 
понимать отношения между числами 11 и 12; 
формулировать учебную задачу; составлять и решать 
арифметическую задачу, записывать решение задачи с 
помощью цифр и знаков; измерять и рисовать отрезки 
заданной длины.  
2.Закреплять  умение составлять число восемь из двух 
меньших чисел, записывать соответствующими цифрами, 
читать запись; знания об осени, осенних месяцах.  
3.Формировать умение понимать учебную задачу и 
выполнять её самостоятельно; навыки самоконтроля и 
самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами 11 и 12 
- цветные полоски размером 6 и 7 см. 
- картинка с временем года «осень» 
 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 47) 
 

 
 
 

13 

 
«Все профессии 

нужны, все 
профессии важны» 

 
«Количество и счет: число 13, 
математическая задача, решение 
примеров 

 
Задачи: 
Знакомить с образованием числа 13 и новой счетной 
единицей – десятком. 
Учить: записывать число 13, решать арифметическую 
задачу, записывать условие задачи, читать запись. 
Формировать: умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно, навыки контроля и 
самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами 11,12,13 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 47) 

 
Декабрь 

 
 

14 

«Декабрь зиму 
начинает, год 

кончает» 

 
Количество и счет: решение 
примеров, знаки +, -, соответствие 
между цифрой и количеством 
предметов.  
Величина: Выше, глубже.  
Геометрические фигуры: 
элементы треугольника (вершина, 
стороны, углы). 
Логическая задача: сравнение, 
установление 
последовательности событий. 

 
Задачи: 
Учить составлять примеры, читать записи, решать 
логическую задачу, формулировать учебную задачу, 
понимать ее, самостоятельно выполнять. Закреплять 
умение правильно пользоваться знаками +, -, различать 
понятия выше. глубже. Знакомить с элементами 
геометрической фигуры треугольник (вершина, стороны, 
углы). Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 
Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами 11,12,13 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 52) 
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15 
 
 

 
«За что мы любим 

свой город, страну» 

Количество и счет: число 14, 
Ориентировка во времени: дни 
недели, 
Логическая задача: сравнение, 
установление 
последовательности событий. 
 

 
Задачи: 
Знакомить с образованием числа 14 и новой счетной 
единицей – десятком. 
Учить писать число 14, решать логические задачи, 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно, 
объяснить, что в двух неделях 14 дней. 
Развивать зрительное внимание, навыки самоконтроля и 
самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами 11,12,13,14 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 54) 

16 

 
«Неделя 

исследований» 
 

Количество и счет: счет по 
образцу и названному числу, 
арифметическая задача, состав 
числа из двух меньших. 
Геометрические фигуры: 
дорисовывание прямоугольника 
до знакомых предметов 

 
Задачи: 
Продолжать учить: считать по образцу и названному 
числу, составлять арифметическую задачу, решать 
логическую задачу. Понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно, записывать и читать решение задачи. 
Составлять число 9 из двух меньших. Закреплять умение 
дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 
Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами 11,12,13,14 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 57) 

17 

 
«Государственные 
праздники России» 

 
«Великий 

церковный 
праздник – 
Рождество» 

 

Количество и счет: 
Число 15, соотнесение количества 
предметов с цифрой. 
Геометрические фигуры:  
рисование символического 
изображения кошки 

 
Задачи: 
Знакомить:  с образованием числа 15 и новой счетной 
единицей – десятком. 
Учить: записывать образование числа 15, читать запись, 
рисовать символическое изображение кошки, 
формулировать учебную задачу, устанавливать соответствие 
между количеством предметов и цифрой, ориентироваться 
в тетради в клетку, понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами 11,12,13,14,15. 
- геометрические фигуры 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 59) 

18 

 
«Государственные 
праздники России» 

 
«Великий 

церковный 
праздник – 
Рождество» 

 

Количество и счет: 
Числа от 1 до 15, решение 
примеров 
Геометрические фигуры: 
дорисовывание овалов до 
знакомых предметов 

 
Задачи: 
Учить: понимать отношения между числами в числовом 
ряду, решать примеры в пределах второго десятка, 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять: умение решать логическую задачу, 
дорисовывать овалы до знакомых предметов, навыки 
самоконтроля и самооценки. 
 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами 11,12,13,14,15. 
- геометрические фигуры 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 61) 

 
Январь 
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19 

 
«Заповедники 
ХМАО-Югры», 

«Самаровский Чугас» 

Количество и счет: 
Число 16 
Величина: 
Измерение линейкой 
Ориентировка во времени: 
Определение времени по часам 
Логическая задача: 
Установление связей и 
зависимостей 

Задачи: 
Знакомить с образованием числа 16 и новой счетной 
единицей – десятком. 
Учить писать число 16, измерять линейкой, записывать 
результаты измерения, сравнивать результаты, определять 
время по часам, решать логическую задачу, понимать 
учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки: 11,12,13,14,15,16. 
- геометрические фигуры 
- линейки, часы 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
(Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 62) 

20 

 
«Наша кухня 

(посуда)» 

Количество и счет: 
Математическая загадка, знаки +,-
; 
Геометрические фигуры: 
дорисовывание треугольников до 
знакомых предметов 

 
Задачи: 
Продолжать учить отгадывать математическую загадку, 
определять, какой математический знак надо написать в 
примере (+,-), составлять число 9 из меньших чисел, 
записывать результаты составления, дорисовывать 
треугольники до знакомых предметов, понимать учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно, записывать 
решение задачи. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки: 11,12,13,14,15,16, +, - 
- геометрические фигуры 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
(Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 64) 

21 

 
«Маленькая история 
про большую войну» 

Количество и счет: 
Число 17 
Ориентировка во времени: 
Часы (стрелки, циферблат) 
Логическая задача: 
Поиск недостающей фигуры 

 
Задачи: 
Знакомить с образованием числа 17 и новой счетной 
единицей – десятком. 
Учить писать число 16, решать примеры в пределах второго 
десятка, логическую задачу и выполнять ее самостоятельно, 
считать по названному числу и образцу. 
Закреплять умение понимать отношения между числами и 
знать, как из неравенства сделать равенство. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки: 11,12,13,14,15,16. 
- геометрические фигуры 
- часы 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
(Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 66) 

 
Февраль 
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22 

Транспорт.  
«От кареты до 

ракеты» 

 
Количество и счет: число 17, 
Ориентировка в пространстве: 
ориентировка на листе бумаги, 
Геометрические фигуры: 
рисовать символическое 
изображение собачки. 
 

 
Задачи: 
Продолжать знакомить с образованием числа 17. 
Закреплять умение записывать число 17, рисовать 
символическое изображение собачки в тетради в клетку. 
Учить анализировать узор и рисовать его по образцу, 
понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно, 
упражнять в определении расположении предметов на 
листе бумаги, решать логическую задачу. 

 
Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами 11,12,13,14,15,16,17 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 69) 

23 

 
«Зимние виды 

спорта» 

Количество и счет: число 18; 
Геометрические фигуры: 
вершины, стороны, углы. 
Логическая задача: поиск 
недостающей фигуры. 

 
Задачи: 
Знакомить с образованием числа 18.  
Учить писать число 18; правильно пользоваться знаками; 
решать логическую задачу на установление 
закономерностей; формулировать учебную задачу; 
понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 
отношения между числами в числовом ряду.  
Закреплять умение составлять число 18 из двух меньших; 
воспроизводить количество предметов по названному 
числу; знание о геометрических фигурах: вершины, 
стороны, углы.  
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 
Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами 
11,12,13,14,15,16,17,18 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 71) 

24 

 
«Наши папы-

Защитники 
Отечества» 

Количество и счет: 
Число 18; решение примеров. 
Ориентировка во времени: 
времена года. 
Ориентировка в пространстве: 
ориентировка на листе бумаги. 

 
Задачи: 
Закреплять знания об образовании числа 18; 
последовательности времен года; умение записывать 
способ образования числа 18; ориентироваться на листе 
бумаги.  
Продолжать учить решать примеры с числами второго 
десятка; понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно.  
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами 11,12,13,14,15, 16, 
17, 18 
- геометрические фигуры 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 73) 

25 

 
«Быть культурным –

это здорово» 
 

Количество и счет: 
Число 19; состав числа из двух 
меньших чисел. 
Величина: сравнение предметов 
по величине. 
Логическая задача: установление 
последовательности событий. 

 
Задачи: 
Знакомить с образованием числа 19 и новой счетной 
единицей – десятком. Учить писать число 19; решать 
логическую задачу; понимать учебную задачу и выполнять 
её самостоятельно; составлять число 10 из величин, 
используя результаты сравнения (большой, поменьше, 
короткая, покороче и т.д.)  
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами 
11,12,13,14,15,16,17,18,19 
- геометрические фигуры 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 76) 
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Март  

26 

 
«Международный 

женский день» 

Количество и счет: 
Число 19 
Величина: 
Измерение линейкой 
Геометрические фигуры: 
дорисовывание квадратов до 
знакомых предметов. 

 
Задачи: 
Продолжать знакомить с образованием числа 19.  
Учить дорисовывать квадраты до знакомых предметов; 
измерять линейкой, записывать результаты измерения; 
рисовать символическое изображение лошадки в тетради в 
клеточку; решать логическую задачу на анализ и синтез; 
формулировать учебную задачу; понимать учебную задачу 
и выполнять её самостоятельно.  
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки: 11,12,13,14,15,16,18,19 
- геометрические фигуры 
- линейки 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
(Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 78) 

27 

 

«Знакомимся с 
народными 

промыслами. 
Масленица» 

 

Количество и счет: 
Число 20; решение примеров, 
задачи. 
Логическая задача: установление 
связей и зависимостей. 

 
Задачи: 
Знакомить с образованием числа 20 и новой счетной 
единицей – десятком.  
Учить писать число 20; решать примеры в пределах второго 
десятка; логические задачи на анализ и синтез, 
устанавливать связи и отношения; составлять и решать 
арифметическую задачу; записывать решение задачи; 
формулировать учебную задачу; понимать учебную задачу 
и выполнять её самостоятельно.  
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки: от 11 до 20. 
- геометрические фигуры 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
(Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 80) 

28 
«Театральная 

неделя» 

Количество и счет: 
Решение арифметической задачи. 
Величина: измерение линейкой. 
Ориентировка в пространстве: 
ориентировка на листе бумаги; 
работа в тетради в клетку. 
Логическая задача: 
установление связей и 
зависимостей. 

 
Задачи: 
Продолжать учить решать арифметическую задачу; 
примеры в пределах второго десятка; логическую задачу; 
измерять линейкой; ориентироваться на листе бумаги; 
рисовать в тетради в клеточку узоры; понимать учебную 
задачу и выполнять её самостоятельно. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки: от 11 до 20. 
- линейка 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
(Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 82) 

29 «Книжкина неделя» 

Количество и счет: знаки +, -; 
математическая загадка; 
соотнесение количества предмета 
с цифрой. 
Величина: измерение линейкой. 
Ориентировка во времени: 
определение времени на часах. 
 

 
Задачи: 
Закреплять умения правильно пользоваться 
математическими +;-; отгадывать математическую задачу, 
записывать решение; определять время на часах с 
точностью до получаса; понимать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; учебную задачу и 
выполнять её самостоятельно; измерять с помощью 
линейки, записывать результаты измерения. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами от 11 до 20; 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши; 
-линейка; 
-часы. 
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 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 84) 

 
Апрель 

30 

 

«Мы - дети Югры» 
Тематический день – 

день здоровья. 
 

Количество и счет: соотнесение 
количества предмета с числом; 
решение примеров. 
Геометрические фигуры: 
квадрат, прямоугольник, 
треугольник. 
Ориентировка во времени: дни 
недели. 

 
Задачи: 
Закреплять умения соотносить количество предметов с 
числом; формулировать учебную задачу; решать примеры в 
пределах второго десятка; рисовать в тетради в клетку; 
понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 
знания о последовательности дней недели; геометрических 
фигурах: квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 
Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами от 11 до 20; 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 86) 

31 

«В космос все лететь 
хотим…» 

 
 
 

Количество и счет: 
Соответствие между количеством 
предметов и цифрой. 
Ориентировка в пространстве: 
ориентировка по отношению к 
другому лицу. 
Логическая задача: установление 
связей и взаимосвязей. 

 
Задачи: 
Закреплять умение устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; ориентироваться в 
пространстве по отношению к себе, другому человеку; 
решать логическую задачу на анализ и синтез; понимать 
отношения между числами; учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно; формулировать учебную задачу. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами от 11 до 20. 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 88) 

 
 
 
 
 
 
32 

 

«Международный 
день Земли. 

Единство и дружба 
народов Земли» 

 

Количество и счет: 
Задачи-шутки; решение 
примеров; математические 
задачи. 
Ориентировка во времени: 
весенние месяца. 

 
Задачи: 
Учить решать задачи – шутки с математическим 
содержанием; примеры, читать записи. Учить отгадывать 
математические загадки; учить понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно.   
Закрепить знания о весенних месяцах: марте, апреле, мае. 
Закреплять навыки  самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами от 11 до 20. 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 90) 

 
 
 
 
 
 
33 

«Подводный мир  
(рыбы, река)» 

 

 
 
 
 
 
 
«Путешествие в страну 
Математики». (Конспект) 
 

Задачи: 
Формировать навыки вычислительной деятельности; 
упражнять детей в прямом и обратном счете в пределах 10, 
в счете через 1; 
упражнять в установлении равенства между числами; 
закреплять умение различать и правильно называть 
геометрические фигуры и линии.  Воспитывать интерес к 
математическим знаниям; воспитывать умение понимать 
учебную задачу, выполнять ее самостоятельно. 

Демонстрационный материал: 
- сундучок,  
- буквы,  
- название станций, 
 -письмо от Феи,  
- геометрические фигуры и линии. 
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Май 

34 

 

«День Победы 
(мониторинг)» 

 

 
Количество и счет: 
- знаки >, < , =, =; 
- соотнесение количества 
предметов с цифрой; 
- состав числа шесть из дух 
меньших. 
Геометрические фигуры: 
- треугольник, трапеция. 
Логическая задача: 
- дорисовка предмета 
 

 
Задачи: 
1.  Закреплять: 
- умение понимать отношения между числами, записывать 
их с помощью знаков >, <; 
- устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой; 
- рисовать треугольники, трапеции в тетради; 
- знания о составе числа шесть из двух меньших чисел; 
- геометрические фигуры: треугольник, трапеция. 
2. Продолжать учить решать логические задачи на 
установление закономерностей 
 
 

 
Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
- треугольник, трапеция; 
- знаки +, -,  =, =,  >, <; 
- картинки с домиками. 
 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши; 
- счетные палочки. 

(Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 25) 

 

35 

 

«Неделя добрых 
дел» 

 (мониторинг) 
 

 
Количество и счет: 
- установление соответствия 
количества предметов с цифрой. 
Ориентировка во времени: 
- дни недели. 
Ориентировка в пространстве: 
- положение предмета по 
отношению к себе и другому 
лицу. 

 
Задачи: 
1.  Учить: 
- понимать отношения между числами; 
- выполнять учебную задачу самостоятельно. 
2. Закреплять: 
- умение устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой; 
- определять словом положение предмета по отношению к 
себе, другому лицу; 
- знания о днях недели. 
3. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 
Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  картинка  с зайчиком, кошкой; 
- флажок, игрушка «машинка». 
 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 30) 
 

36 

«Мы – юные 
экологи» 

 

Количество и счет: 
Соответствие между количеством 
предметов и цифрой. 
Ориентировка в пространстве: 
ориентировка по отношению к 
другому лицу. 
 

 
Задачи: 
Закреплять умение устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; ориентироваться в 
пространстве по отношению к себе, другому человеку; 
решать логическую задачу на анализ и синтез; понимать 
отношения между числами; учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно; формулировать учебную задачу. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Демонстрационный материал: 
- цифры от 1 до 10; 
-  карточки с цифрами от 11 до 20. 
Раздаточный материал: 
-  рабочие тетради; 
- карандаши. 
 (Методическое пособие Е. В. Колесникова 
«Математика для детей 6-7 лет» стр. 88) 
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Комплексно-тематическое планирование  

занятий по речевому развитию  

в подготовительной к школе группе на 2021– 2022 учебный год 

     

Литература: 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в детском саду» 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания образовательной области  

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуации  

 

№  

НОД 
Тема недели Тема Программное содержание Оборудование, 

пособие 

1  

 

 

2 

День знаний 

Скоро в школу.  

 

 

Юные инспекторы 

дорожного движения 

(мониторинг) 

  

Мониторинг 

 

Мониторинг 

 

 

3 

 

 

Пересказ сказки "Лиса и 

козел"  

 

Задачи: Закрепить представления об особенностях 

композиции сказок; учить использовать при пересказе 

образные художественные средства, выразительно 

передавать диалоги персонажей.  

 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 133. 
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«Климатические зоны 

России» 

 

«Зинькины загадки для 

умных ребят» (Осень) 

 

Задачи: поддерживать проявление субъектной позиции 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками; развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные особенности и возможности детей; 

активизировать речевую и мыслительную деятельность. 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.20. 

4  

 

 

«Люби и знай родной 

свой край 

Составление рассказа по 

картине "В школу"  

 

«Даренка и серебряное 

копытце рассказывают 

ребятам о своих лесных 

друзьях» 

Задачи: Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные ранее навыки 

построения сюжета, самостоятельно придумывать 

события, предшествующие изображенным. 

 

Задачи: поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, синонимов 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. Развивать умение анализировать 

содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 135. 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.34. 

5  

 

«Кого почитают, того и 

величают» 

Составление рассказа на 

тему «Первый день Тани 

в детском саду»  

 

 

 

«Сундучок бабушки 

Рассказушки» 

Задачи: Учить составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем, самостоятельно строить 

сюжет. Учить образованию формы родительного 

падежа множественного числа существительных, 

тренировать в словообразовании.  

 

Задачи: закреплять умение образовывать 

прилагательные из существительных; продолжать 

учить классифицировать предметы и объекты по 

заданному основанию; активизировать творческую 

речевую деятельность.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 147. 

 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.38. 

6  

 

 

«Неделя искусства - 

знакомимся с 

народными 

промыслами» 

Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания»  

 

 

«Копейка рубль 

бережет» 

Задачи: учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений; 

учить разным способам образования степеней 

сравнения прилагательных и наречений.  

 

Задачи: Поддерживать проявление субъектной позиции 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками; развивать умение осознанного выбора 

этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 137. 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.42. 



150 
 

7  

 

«Неделя здоровья»   

Составление текста-

рассуждения  

 

 

«Остров загадок» 

Задачи: учить употреблению сложноподчиненных 

предложений; учить подбирать определения к 

заданным словам.  

 

Задачи: поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 139. 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.53. 
8  

 

 

«Что такое 

заповедник?» 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат»  

 

 

 

«Путешествие по сказке 

Шарля Перо «Красная 

шапочка»»  

Задачи: развивать у детей умение связывать в единое 

целое отдельные части рассказа, передавая текст точно, 

последовательно, выразительно; давать задания на 

подбор синонимов, антонимов к прилагательным и 

глаголам.   

 

Задачи: поддерживать проявление субъектной позиции 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками; воспитывать интерес к языку и 

осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 141. 

 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.64. 

9  

 

 

Красная книга ХМАО-

Югры 

Сочинение сказки на 

тему «Как ежик выручил 

зайца»  

 

«Лесные помощники» 

Задачи: учить придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их поступки, 

переживания; оценивать рассказы друг друга.  

 

Задачи: развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные особенности и возможности детей;  

Развивать эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 153. 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.48.  
10  

 

 

«Все мы разные, но все 

мы равные» 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин  

 

 

«Как Наф-Наф учил 

ребят строить дом»  

Задачи: учить составлять коллективный рассказ, давать 

ему точное название; учить заканчивать предложение, 

начатое взрослым, подбирать определения к заданным 

словам.  

 

Задачи: поддерживать проявление субъектной позиции 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками; способствовать расширению словарного 

запаса.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 145. 

  

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.48. 
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11  

 

 

 

«Крылатые друзья: 

зимующие птицы»  

Составление текста-

поздравления 

  

 

«Расскажем Серой 

Шейке о перелетных 

птицах»  

Задачи: учить составлять текст-поздравление; 

закрепить правильное произношение звуков (с) и (ш), 

научить дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении.  

 

Задачи: расширять знания детей об особенностях 

обитания перелетных птиц; воспитывать бережное 

отношение к пернатым друзьям; учить составлять 

описательные рассказы с наглядной опорой в виде 

графических схем. 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 150. 

  

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.48. 

12  

 

 

«Мои права и 

обязанности»  

Составление рассказа с 

использованием 

антонимов  

 

«Встреча знатоков 

детской литературы в 

библиотеке»  

Задачи: учить составлять рассказ, используя антонимы; 

учить выделять существенные признаки предметов; 

подбирать синонимы к прилагательным.   

 

Задачи: продолжать расширять и уточнять 

представления детей о книгах, их сохранении и 

бережном отношении к ним; воспитывать интерес и 

любовь к книге как к источнику знаний.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 157. 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.108. 
13  

 

 

«Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Составление рассказа по 

картине «Лиса с 

лисятами"  

 

«Чудеса из ткани – 

умелыми руками» 

Задачи: учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, соблюдая последовательность, точность и 

выразительность.   

 

Задачи: развивать умение анализировать содержание и 

форму произведения, развивать литературную речь; 

расширять, систематизировать и закреплять знания 

детей об одежде, о деталях одежды; профессии 

портного.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 159. 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.97.  
14  

 

«Декабрь зиму 

начинает, год кончает» 

Составление рассказа по 

картине «Не боимся 

мороза»  

 

«Как ребята 

рассказывали Зиньке о 

детских зимних забавах» 

Задачи: учить рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга; использовать для описания зимы 

образные слова и выражения.  

 

Задачи: продолжать развивать интерес детей к 

изменениям, происходящим в природе; расширять 

представление о детских зимних забавах.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 163. 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.78. 
15  

 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Первая рыбка»  

Задачи: учить пересказывать литературный текст, 

используя авторские выразительные средства.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 161. 
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«За что мы любим 

свой город, страну» 

 

«Приезжай, Незнайка, в 

город к нам, будем рады 

мы гостям»   

 

 

Задачи: расширить знания детей о родном городе: кто в 

нем живет, трудится, какой есть транспорт, какие 

достопримечательности; формировать у детей 

познавательные интересы.  

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.102. 

16  

 

«Неделя 

исследований» 

Пересказ сказки «У 

страха глаза велики»  

 

 

«Новые приключения 

Кота в сапогах в сказках 

Шарля Перро» 

Задачи: учить пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей.  

 

Задачи: развивать навыки диалогической речи: умение 

участвовать в коллективном разговоре, отвечать на 

вопросы по содержанию сказок, использовать элементы 

объяснительной речи. 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 168. 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.122. 
17  

 

«Государственные 

праздники России» 

«Великий церковный 

праздник – Рождество» 

Составление рассказа на 

тему «Как мы играем 

зимой на участке»  

 

 

 

«Встреча у новогоднего 

костра» 

Задачи: развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить целесообразную 

форму передачи этого содержания; включать в 

повествование описания природы, окружающей 

действительности.   

 

Задачи: развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные особенности и возможности детей; 

продолжать знакомство с русскими народными 

поговорками о зиме.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 175. 

 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.83. 
18  

«Заповедники ХМАО-

Югры», «Самаровский 

Чугас» 

Составление рассказа 

«Шишка» по серии 

сюжетных картин  

 

«Приключения ребят с 

Гердой и Каем на 

севере» 

Задачи: учить передавать сюжет, заложенный в серии 

картин, определять основную идею сказки.  

 

 

Задачи: развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные особенности и возможности детей; 

воспитывать интерес к языку и особенное отношение 

детей к языковым явлениям. 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 178. 

 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.91. 
19  

 

 

«Наша кухня (посуда)» 

Сочинение сказки на 

предложенный сюжет  

 

 

Задачи: учить составлять коллективный описательный 

рассказ по предметным картинкам; сочинять сказку на 

заданный сюжет.   

 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 173. 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 
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«Научим Карлсона 

правильно питаться» 

Задачи: развивать интерес и положительное отношение 

к здоровому питанию; уточнять знания детей о 

правилах здорового питания, прививать навыки 

культуры питания.   

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.115. 
20  

 

«Маленькая история 

про большую войну» 

Составление рассказа на 

тему «Четвероногий 

друг»   

 

«Встреча в клубе 

«Знатоки родного 

языка»» 

Задачи: учить развивать предложенный сюжет; 

активизировать в речи союзы и союзные слова.  

 

 

Задачи: продолжать работу над грамматической 

правильностью речи детей; продолжать развивать 

память, логическое мышление, творческое 

воображение.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 171. 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.126. 
21   

 

 

 Транспорт.  

«От кареты до 

ракеты» 

Составление рассказа 

«Как Ежок попал в беду» 

по серии сюжетных 

картин  

  

 

 

«Поможем мальчику-

звезде стать добрым» 

Задачи: обучать построению синтаксических 

конструкций, развивать умение использовать разные 

способы связи между частями текста, соблюдая 

логическую и временную последовательность, 

включать в повествование элементы описания и 

рассуждения.   

 

Задачи: развивать связную речь, умение участвовать в 

коллективном разговоре, отвечать на поставленные 

вопросы; продолжать развивать интерес к 

соревнованиям, желание работать в малых группах, 

учить детей договариваться между собой. 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 181. 

 

 

 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.134. 

22  

 

 

 

«Зимние виды спорта» 

Составление рассказа 

«Как зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных картин  

 

«Приключения детей в 

театре папы Карло»  

Задачи: учить составлять связное высказывание по 

серии сюжетных картин, связывая его содержание с 

предыдущими сериями.  

 

 

Задачи: развивать умение анализировать содержание и 

форму произведения, развивать литературную речь; 

совершенствовать умение составлять рассказ по 

предметным картинкам. 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 183. 

 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.139. 
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23  

 

 

«Наши папы-

Защитники 

Отечества» 

Составление рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по серии 

сюжетных картин  

 

 

«Ванька и ребята на 

ярмарке игрушек»   

 

 

Задачи: развивать умение следить за сюжетом, не 

упуская важных деталей; формировать представление о 

композиции рассказа, включать в связное высказывание 

разнообразные синтаксические конструкции и способы 

связи между частями.   

 

Задачи: продолжать знакомить с таким традиционным 

русским праздником-развлечением, как ярмарка; 

развивать диалогическую и монологическую форму 

речи.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 186. 

 

 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.145. 
24  

 

 

«Быть культурным –

это здорово» 

Составление рассказа о 

животных по сюжетным 

картинам  

 

 

 

 

«Приключения доктора 

Айболита и его друзей в 

Африке» 

Задачи: учить составлять сюжетный рассказ по 

картинкам; развивать способность самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие 

изображенному и последующие; учить определять 

начало, основную часть, заключение рассказа, 

восстанавливать их последовательность.   

 

Задачи: развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей; 

обогащать лексику по данной теме, совершенствовать 

грамматический строй речи.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 188. 

 

 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.149. 

25  

 

Международный 

женский день» 

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Ёж». 

Составление рассказа на 

тему из личного опыта  

 

 

 

«Весна в гости к нам 

пришла»  

Задачи: учить пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с литературными 

произвепридудениями; пересказывать текст, 

написанный от первого лица, переводя прямую речь в 

косвенную.  

 

Задачи: продолжать развивать у детей интерес к 

изменениям, происходящим в природе; активизировать 

мыслительную деятельность; совершенствовать умение 

отвечать на поставленные вопросы.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 192. 

 

 

 

 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.157. 
26  

 

«Знакомимся с 

народными 

промыслами. 

Пересказ сказки Л. 

Толстого «Белка и волк»  

 

 

Задачи: учить пересказывать литературный текст в 

ситуации письменной речи (ребенок диктует – 

взрослый записывает).  

 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 193. 

 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 
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Масленица» «Расскажем синичке 

Зиньке о весенних 

изменениях в природе»    

 

 

Задачи: формировать у старших дошкольников умение 

находить в литературном тексте признаки весны; 

активизировать речевую деятельность.  

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.171. 

27 «В мире людей – мой 

мир» 
 

Сочинение сказки на 

заданную тему  

 

 

«Как Светофор 

Светофорович Незнайке 

и ребятам давал уроки 

Правил дорожного 

движения» 

Задачи: формировать умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать специфику сказочного  

жанра.  

 

Задачи: поддерживать проявление субъектной позиции 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. Развивать умение осознанного выбора 

этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия.    

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 196. 

 
О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.179. 
28 «В мире театра» 

 

Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется».  

 

«Как у солнышка 

появились новые друзья»   

Задачи: учить выразительно пересказывать сказку, 

используя слова и речевые обороты из текста.  
 

Задачи: помочь детям проникнуть в замысел 

произведения: дружба помогает даже в самых трудных 

и безвыходных ситуациях, добро побеждает зло. Учить 

детей выявлять четыре характера тех или иных героев, 

давать объективную оценку их поступкам.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 199. 

 
О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.184. 
29 «Книжкина неделя» 

 

Описание пейзажной 

картины  

 

 

Составление рассказа по 

картине «Если бы мы 

были художниками»  

Задачи: формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отраженное художником в 

пейзаже, и передавать его словом.  

 

Задачи: учить составлять коллективный рассказ – 

описание.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 200. 

 
О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 202. 

30 «Мы - дети Югры» 

Тематический день – 

день здоровья. 
 

Пересказ рассказа  

М. Пришвина «Золотой 

луг»  

 

Составление рассказа по 

картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», 

«Белка с бельчатами» 

Задачи: донести содержание и художественную форму 

рассказа в единстве; закрепить понимание специфики 

жанра рассказа; учить пересказывать от третьего лица.  

 

Задачи: учить составлять связный рассказ по картине. 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 206. 

 
О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 208. 
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31 «В космос все лететь 

хотим…» 
 

Составление рассказа на 

тему «Веселое 

настроение»   

 

Как Незнайка и ребята 

делились своими 

знаниями о космосе» 

Задачи: закрепить умение составлять рассказ на 

заданную тему.  

 

 

Задачи: поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 210. 

 
О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.163. 
32 «Международный день 

Земли. Единство и 

дружба народов 

Земли» 
 

Составление рассказа на 

тему «Моя любимая 

игрушка»  

 

Сочинение сказки на 

предложенный сюжет  

Задачи: учить отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко выстраивать композицию рассказа.  

 

Задачи: учить составлять коллективный описательный 

рассказ по предметным картинкам; сочинять сказку на 

заданный сюжет.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 165. 

 
О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 173. 

33 «Подводный мир  

(рыбы, река)» 
 

Составление рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему  

 

Сочинение сказки на 

тему «День рождение 

зайца» 

Задачи: учить придумывать сказку на самостоятельно 

выбранную тему.  

 

 

 

Задачи: учить самостоятельно придумывать сказку на 

заданную тему по плану; использовать описания, 

диалог, при оценке сказок отмечать занимательность 

сюжета, средства выразительности.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 214.  

 

 

 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 155. 

34 «День Победы 

(мониторинг)» 

 Мониторинг   

35 «Неделя добрых дел» 

 (мониторинг) 

 Мониторинг   

36 «Мы – юные экологи» 
 

Составление рассказа по 

картинам по теме 

«Домашние животные»   

 

 

«Пчелиный луг»  

Задачи: учить составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и последующие 

события; учить оценивать содержание рассказа, 

правильность построения предложений. 

 

Задачи: формировать представление о жизни пчел и 

пользе, которую они приносят человеку; учить детей 

внимательно слушать текст и понимать на слух 

прочитанное.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 143. 
 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.189.  
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37 До свидания,  

детский сад! 

Здравствуй, лето! 

Составление рассказа по 

картине "В школу"  

 

 

«Зинькины загадки для 

умных ребят» (лето) 

Задачи: Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные ранее навыки 

построения сюжета, самостоятельно придумывать 

события, предшествующие изображенным. 

 
Задачи: развивать умение находить в литературном 

тексте признаки лета; совершенствовать умение 

отвечать на поставленные вопросы.  

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду». Стр. 135. 

 
 
О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

«Реализация содержания 

образовательной области  

«Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуации. 

Стр.194. 
 

 

 

 

Перспективное планирование организационной образовательной деятельности по познавательному развитию  

(чтение художественной литературы) 

в подготовительной к школе группе на 2021 – 2022 учебный год 

Н
ед

ел
я

  

Тема недели 
Тема 

Организационная образовательная 

деятельность 

 
                     Литература 

Кол-во 

часов 

                                       Сентябрь   

            

1 

 

 

 

 

 

«День знаний.  

Скоро в школу» 

 (мониторинг) 

01.09-03.09.20 

 

Мониторинг 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

2 «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

(мониторинг) 

Чтение сказки Е. 

Пермяка «Две пословицы» 

Пословицы о дружбе. 

Цель: Продолжать развивать интерес к устному 

народному творчеству. Развивать умение 

находить главную мысль в тексте, объективно 

оценивать поступки героев. Продолжать 

воспитывать дружеские качества. 

 

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

1 
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06.09.-10.09.20 Стр.9. 

 

3 

 

 

 

 

Времена года: 

«Золотая Осень»  

«Климатические 

зоны России» 

13.09-17.09.21 

Заучивание отрывка из 

стихотворения И. Бунина 

«Листопад». 

Цель: познакомить отрывка из стихотворения И. 

Бунина «Листопад». Закрепить знания детей об 

изменениях в осенний природе, учить видеть 

красоту осеннего леса или парка. Воспитывать 

любовь к родной природе через художественное 

слово, 

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 27. 

 

1 

 

 

4 

«Люби и знай 

родной свой 

край» 

20.09-24.09.21  

 

«Лесные истории». 

 

Цель: познакомить детей с рассказом о природе, 

подкрепить впечатления от рассказа поэтическим 

словом. Через художественное слово воспитывать 

у детей интерес к лесу, его и обитателям, добрые 

чувства к ним. Побуждать детей делиться 

собственными лесными впечатлениями, 

подбирать образные выражения для их 

обозначения. 

 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми 6 – 7 лет» 

стр.31. 

 

 

1 

5 Я и моя дружная 

семья: «Кого 

почитают, того и 

величают» 

27.09-01.10.21 

 
 

Чтение рассказа И. 

Туричина «Человек 

заболел». Пословицы о 

смелости и отваге.  

Цель: познакомить детей с рассказами И. 

Туричина «Человек заболел». Воспитывать в 

детях желание совершать поступки ради других 

людей. Формирование понимание того, что 

хорошим поступком называется доброе дело ради 

другого человека. 

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 41. 

1 

                                          Октябрь   

 

1 
«Неделя 

искусства - 

знакомимся с 

народными 

промыслами» 

04.10-08.10.21 

Чтение туркменской 

сказки «Падчерица». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой 

«Хаврошечка». 

Цель: учить детей замечать сходство и различие в 

построении сюжета, идее, характерах героев обеих 

сказок, выделять в тексте выразительные средства. 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи» 

Стр. 142. 

 

1 

 

2 
«Неделя 

здоровья»   

11.10-15.10.21 
Чтение сказки «Про 

зайца – длинные уши…» 

Д.Мамина – Сибиряка.  

Цели: формировать целостное восприятие 

художественного текста в единстве содержания и 

художественной формы; 

закреплять знания детей об особенностях разных 

литературных жанров. Воспитывать стремление к 

точному словоупотреблению. 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи» 

Стр. 144. 

 

1 

 

3 
«Что такое 

заповедник?» 

Чтение рассказа Б. 

Житкова «На льдине». 

Цель: приучать детей правильно понимать 

нравственный смысл произведения, оценивать 

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

 

1 
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18.10-22.10.21 поступки героев. Продолжать развивать интерес к 

слушанию литературных произведений, умение 

отвечать на вопросы. Приучать детей 

сопереживать, замечать боль и радость других 

людей, понимать состояние человека по 

выражению лица, интонации, жестами. 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 69. 

 

4 
«Красная книга 

ХМАО-Югры» 

25.10-29.10.21 

Чтение сказки 

Г.Х.Андерсена «Гадкий 

утенок». 

Цель: уточнить знания детей о творчестве 

датского сказочника Г.Х.Андерсена, учить 

осмысливать и оценивать характеры персонажей 

сказки, формировать внимание к поэтическим 

образам. 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи» 

 

1 

                                    Ноябрь   

 

1 
«Все мы разные, 

но все мы 

равные» 

01.11 – 03.11.21 
 

Чтение басни И. Крылова 

«Лебедь, Рак и Щука». 

Цель: продолжать знакомство детей с 

творчеством И. Крылова «Лебедь, Рак и Щука». 

Приучать детей понимать содержание басни, её 

образный язык, выделять мораль басни.  

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 138. 

 

1 

 

2 
«Крылатые 

друзья: 

зимующие 

птицы» 

08.11-12.11.21 

Чтение рассказа С. 

Баруздина «Коллективная 

печка». 

Цель: познакомить детей с творчеством писателя 

С Баруздина на примере его рассказа 

«Коллективная печка». Продолжать знакомить 

детей с особенностями обитания зимующих птиц. 

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 74. 

 

1 

 

3 
«Мои права и 

обязанности»  

15.11-19.11.21 
 

Чтение басни 

И.А.Крылова «Ворона и 

Лисица». 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с жанровыми 

особенностями басни, обращать внимание детей 

на языковые образные средства художественного 

текста, развивать чуткость к восприятию 

образного строя языка басни. 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи» 

Стр. 272. 

 

 

1 

 

4 
«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

22.11- 26.11.21 
 

Рассказывание русской 

народной сказки «Семь 

Симеонов – семь 

работников» (в обр. И 

Карнауховой).  

Цель: приучать детей внимательно слушать 

воспитателя и отвечать на вопросы, используя 

фразы из текста сказки, «сказочный» язык. 

Поддерживать проявление субъективной позиции 

ребёнка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. Прививать интерес к труду; 

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 13. 

 

1 
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желание выполнять совместные поручения 

дружно, сообща. 

                                              Декабрь   

 

1 
«Декабрь зиму 

начинает, год 

кончает» 

29.11-03.12.21 

Чтение сказки братьев 

Гримм «Госпожа 

Метелица». 

Цель: продолжать знакомить детей с авторскими 

сказками, а в частности со сказкой братьев Гримм 

«Госпожа Метелица». Приучать понимать 

характеры героев сказки. Развивать умение 

выявлять положительные и отрицательные 

качества героев сказок. 

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 94. 

 

1 

 

2 
«За что мы 

любим свой 

город, страну» 

06.12-12.12.21 

Чтение русской народной 

сказки «По щучьему 

веленью». 

Цель: познакомить детей с понятием «докучные 

сказки». Учить внимательно слушать русскую 

народную сказку, запомнить события, 

участвовать в коллективном пересказе. Учить с 

помощью картинок – символов обозначать 

каждый значимый эпизод сказки и кратко 

воспроизводить его. 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми 6 – 7 лет» 

стр.225. 

 

 

 

1 

 

3 
«Неделя 

исследований» 

13.21-17.12.21 

«Сочинение сказок». Цель: побуждать детей вспоминать 

разнообразные элементы содержания волшебных 

сказок, по – разному отражающие одну и ту же 

сказочную целостность. Создавать условия для 

сочинения детьми вариантов, в основе которых 

лежит типичная структура волшебной сказки. 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми 6 – 7 лет» 

стр.309. 

 

 

 

1 

4-5 «Государственн

ые праздники 

России» 

 

«Великий 

церковный 

праздник – 

Рождество» 

 

20.12-31.12.21 

1.Чтение славянской 

сказки «Двенадцать 

месяцев» (в обр. С. 

Маршака). 

 

2.Беседа по содержанию 

сказки Г.-Х. Андерсена 

«Снежная королева». 

1. Цель: продолжать знакомство детей с 

творчеством С. Маршака на примере сказки 

«Двенадцать месяцев». Закреплять знания 

признаков времён года; дать понятие о том, что 

месяцы никогда не меняют своё место в 

календаре и идут друг за другом. 

2. Цель: расширять представления детей об 

окружающем мире, о сезонных изменениях в 

природе и на основании этих представлений 

понимать, что в сказке- вымысел, а что- 

реальность. 

1. Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 64. 

2. Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 78. 

 

2 
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                                        Январь   

1 01.01-09.01.2021 
                                                                             Новогодние каникулы 

 

2 
«Заповедники 

ХМАО-Югры», 

«Самаровский 

Чугас» 

10.01.-14.01.22    

Чтение произведения А. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и о рыбке».  

Цель: продолжать знакомство детей с 

творчеством А. Пушкина на примере его «Сказки 

о рыбаке и о рыбке». Формировать представление 

о жизни наших предков. Воспитывать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки.   

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 121. 

 

 

1 

 

3 
«Наша кухня 

(посуда)» 

17.01-21.01.22 

Чтение сказки Н. 

Абрамцева «Сказка о 

старой вазе». 

Цель: познакомить детей со сказкой Н. 

Абрамцевой. Развивать детское воображение – 

умение олицетворять предметы, растения. 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми 6 – 7 лет» 

стр.689. 

 

1 

 

4 
«Маленькая 

история про 

большую войну» 

24.01-28.01.22 

Малые фольклорные 

формы 

Цель: знакомить детей с малыми фольклорными 

формами: пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками, воспроизводить 

образные выражения. 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи» Стр. 151. 

 

1 

                                            Февраль   

 

1 
Транспорт.  

«От кареты до 

ракеты» 

31.01-04.02.22 

Александр Сергеевич 

Пушкин 

Цель: рассказать детям о поэте А.С. Пушкине, 

приблизив рассказ о нем к детскому восприятию. 

Увлечь детей его стихами, вызвать желание 

услышать другие произведения А.С. Пушкина.  

 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми 6 – 7 лет» 

стр.84. 

 

1 

 

2 

 

«Зимние виды 

спорта» 

07.02-11.02.22 

Чтение басни 

С.Михалкова «Ошибка» 

 

Цель: учить детей эмоционально воспринимать 

содержание басни, понимать ее нравственный 

смысл, формировать представление о 

С.Михалкове как о баснописце. 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи» 

Стр. 164. 

 

1 

 

3 
«Наши папы-

Защитники 

Отечества» 

14.02-18.02.22 

«Рассказы об армии» 

 

Цель: познакомить с литературными 

произведениями, описывающими службу в 

современной российской армии, расширить их 

кругозор. Вызывать интерес к армейской службе, 

положительное отношение к ней. 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми 6 – 7 лет» 

стр.600. 

 

 

1 

4 «Быть 

культурным –это 

здорово!» 

Чтение рассказа В. 

Осеевой «Волшебное 

слово». 

Цель: продолжать знакомить детей с творчеством 

В. Осеевой на примере её рассказа «Волшебное 

слово». Определять положительные и 

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 
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  21.02-25.02.22 отрицательные черты характера главных героев. 

Формировать умение взаимодействовать с 

товарищами во время совместных заданий, 

предложенных воспитателем. 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 111. 

                            Март   

1 «Международны

й женский день» 

28.02- 05.03.22 

Чтение сказки 

С.Аксакова «Аленький 

цветочек». 

 

Цель: систематизировать и углубить знания 

детей о русском народном творчестве: о сказках, 

пословицах. 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи».  

1 

2 «Народная 

культура и 

традиции. 

Масленица» 

09.03-11.03.22 

Чтение сказки В. 

Катаева «Дудочка и 

кувшинчик». 

Цель: продолжать развивать у детей интерес к 

произведениям художественной литературы. 

Познакомить детей с творчеством В. Катаева на 

примере его сказки «Дудочка и кувшинчик». 

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 157. 

 

 

3 
    «В мире людей 

– мой мир» 

14.03-18.03.22 

 

Чтение рассказов, 

стихотворений о весне. 

 

Цель: вызвать у детей чувство любования, 

восторга перед красотой родной природы, учить 

эмоционально воспринимать образное 

содержание художественных текстов. 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи»  

 

1 

 

4 

 

«В мире театра» 

21.03-25.03.22 
Чтение рассказа В. 

Драгунского «Тайное 

становится явным» 

 

Цель: учить детей правильно понимать 

нравственный смысл изображенного, 

мотивированно оценивать поступки героя 

рассказа, 

углублять представления детей о соответствии 

названия текста его содержанию. 

 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи» 

Стр. 159 

 

1 

5  

«Книжкина 

неделя» 

28.03-01.04.22 

Чтение рассказа М. 

Москвиной «Кроха» 

Цель: включать детей в ситуацию 

эмоционального переживания содержания 

произведения, вызывать у них добрые чувства. 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми 6 – 7 лет» 

стр.709. 

 

                                 Апрель   

 

1 

 

«Мы - дети 

Югры» 

Малые фольклорные 

формы 

 

Цель: поддерживать и развивать у детей интерес 

к пониманию смысла образных выражений, 

углублять представления о пословицах и 

поговорках, воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи» 

 

1 
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Тематический 

день – день 

здоровья. 

04.04-08.04.22 

Стр. 163. 

 

2 

 

«В космос все 

лететь хотим…» 

11.04-15.04.22 

Чтение С. Седова «Сказки 

про Змея  Горынача» 

 

Цель: побуждать детей вникать в смысл 

произведения, рассуждать по поводу 

услышанного. Учить сочинять по аналогии свои 

истории, выдерживая характерные для сказки 

зачин и концовку. 

 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой «Развивающие 

занятия с детьми 6 – 7 лет» 

стр.141. 

 

 

1 

 

3 

 

«Международны

й день Земли. 

Единство и 

дружба народов 

Земли» 

 18.04-22.04.22 

Составление 

описательных рассказов 

по пейзажной картине 

«Весна» 

 

Цель: учить детей составлять описательные 

рассказы по пейзажной картине, используя 

разные типы предложений. 

 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи» 

 

1 

 

4 

 

«Подводный мир  

(рыбы, река)» 

 

25.04-29.04.22 

Чтение басни И.А. 

Крылова «Лебедь, Щука и 

Рак» 

 

 

Цель: продолжать учить детей осмысливать 

содержание басни, образный строй языка; 

развивать точность, выразительность, ясность 

изложения мыслей. 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи» 

Стр. 174. 

 

1 

                                 Май   

 

1 
«День Победы 

(мониторинг)» 

04.05-06.05.22 

 

Чтение рассказа Ю. 

Коваль «Выстрел» 

 

Цель: формировать представление о жизни детей 

в военное время. Помочь осознать идею 

произведения: от нападающих нужно защищаться 

и защищать других. 

Н. С. Голицына «Конспекты 

комплексно – тематических 

занятий» Стр. 519. 

 

1 

 

2 
«Неделя добрых 

дел» 

 (мониторинг) 

11.05-13.05.22 

 

Составление 

описательных рассказов 

по пейзажной картине 

«Май. Облачко» 

В.Подляского 

Цель: Учить детей составлять описательные 

рассказы по пейзажной картине, используя 

разные типы предложений; обогащать словарь 

детей образными словами и выражениями, 

активизировать в их речи глаголы, синонимы и 

антонимы. 

Методическое пособие  

О.С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием 

речи» 

 

1 

3 

 

 

 

 

«Мы – юные 

экологи» 
16.05.-20.05.22 

Чтение сказки В. Бианки 

«Как муравьишка домой 

спешил». 

  Цель: развивать интерес детей к произведениям, 

рассказывающим о жизни зверей, птиц, 

насекомых. Развивать умение вести диалог во 

время беседы по содержанию сказки. 

 

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

 

1 
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Воспитывать любовь к живой природе и интерес 

к её изучению.                     

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 164. 

4 До свидания,  

детский сад! 

23.05-31.05.22 

Здравствуй, 

лето! 

 

«В гостях у русского 

писателя Д. Н. Мамина-

Сибиряка». 

Цель: познакомить детей с жизнью и 

творчеством Д. Мамина- Сибиряка. Пополнять 

литературный багаж рассказами  и сказками 

писателя. Обратить внимание детей на 

характерные особенности его произведений. 

Под редакцией С. Ермолаев, 

Н. Кондратовская «Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Стр. 169. 

1 

 


