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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для старшей разновозрастной группы с учётом 

интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по 

месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 5-7 лет и рассчитана на 36 недель, что 

соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа по развитию детей разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 

N 30384); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

дошкольного образования" 

 Положением о рабочей программе; 

 Программа разработана: на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 Парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» под редакцией О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 2015г. 

 «Математические ступеньки". Программа развития математических 

представлений у дошкольников» Е.В. Колесниковой.  

 Юридический адрес: 663040, Россия, Красноярский край, Сухобузимский 

район, село Хлоптуново, улица Первомайская 57,  Телефон: 8(39199)36-637.  

Интернет-сайт детского сада: http://хлоптуновский-садик-солнышко.рф/ 

 

 

http://хлоптуновский-садик-солнышко.рф/
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1.1. Цели и задачи программы. 
Цели программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

 обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать индивидуальные способности каждого ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка: 

-– формирование у дошкольников элементарных математических представлений.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного 

процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  
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•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие;  

• социально - коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности  

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет: 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных, что является основой словесно-логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака (цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет: 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

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

взрослому.  

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

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

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  
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Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

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

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

деятельности не просто доступен детям —он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
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культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты. 

 Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 

формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем 

направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 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. 
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 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 навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о 

 младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

 В играх со сверстниками проявляет самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполняет игровые правила и нормы, согласовывает собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживается намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

 Моделирует предметно-игровую среду. 
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 Правильно пользуется столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в 

своем внешнем виде. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, складывает на место одежду и обувь.  

 Убирает за собой (постель после сна, игрушки после игры) 

 Самостоятельно готовит материалы к занятиям, после занятия убирает свое 

рабочее место. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

 Проявляет элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирает необходимые материалы 

 Проявляет творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества, демонстрирует трудолюбие, осознанное отношение и интерес к 

своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявляет стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы 

 Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда; проявляет уважение к своему и чужому труду. 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдает 

элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, соблюдает меры предосторожности, умеет оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

 Имеет элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Знает и умеет назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

 Имеет представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»), умеет обратиться за помощью к взрослым. 

 Имеет элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимает значения 

сигналов светофора, знает некоторые дорожные знаки; различает проезжую часть, 

тротуар, пешеходный переход). 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Уверенно считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 
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 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения). 

 Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет 

и его часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

 Уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 Определяет временные отношения (день — неделя — месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

 Получает каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

 Воплощает в постройке собственный замысел. 

 Работает по правилу и по образцу, слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

 Соотносит конструкцию предмета с его назначением, 

 Создает различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

 Имеет представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимает, для чего был создан тот или иной предмет, 

 Имеет представление о материалах, из которых изготавливаются предметы, 

 Понимает, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

 Имеет элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимает, насколько сложно произвести даже самую простую 

вещь. 

 Имеет представление об истории создания некоторых предметов. 

 Проявляет инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

 Замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передает свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 
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 Имеет представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т. п.). 

 Умеет называть характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

 Имеет элементарные географические представления, уметь показать на карте и 

глобусе моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, 

степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

 Имеет начальные представления об особенностях растительного и животного мира 

в различных природных зонах, умеет делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах). 

 Имеет представления о классификации растений, умеет систематизировать их по 

различным признакам. 

 Понимает, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы. 

 Имеет представления о животном мире, о первичной классификации; имеет 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, называет некоторые 

примеры. 

 Имеет представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

 Имеет представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

 Понимает, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

 Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

 Имеет представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

 Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимает их значимость. 

 Понимает, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий, умеет показать это на одном из 

примеров. 

 Понимает, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

 Имеет представления о многообразии народов мира, знает элементы культуры и 

обычаев некоторых народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, 

родителями, сверстниками. 
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 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору 

картин с фабульным развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги  в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощает в рисунке собственный замысел. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания. 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

 Поет песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

 Выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 
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 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказывает свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т.д.). 

Образовательная область «Физическое развитие».  

 Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдает основные правила 

личной гигиены. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки.  

 Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье)‚ 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не 

менее 50 см; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами, 

 Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных 

исходных положении, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4—5 

м, метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5 - 12 м, метает предметы в 

движущуюся цель. 

 Перестраивается в 3—4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на «первый—второй», соблюдает интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесном инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 Ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Ребенок имеет представление о жанрах устного народного творчества;  
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 Ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу;  

 Ребенок показывает своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка:  

 Ребенок овладевает элементарными математическими представлениями 

(порядковым счетом, ориентировкой в пространстве, ориентировкой во времени, 

решением математических и логических задач). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в Хлоптуновском детском 

саду «Солнышко» выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2020. 

Особенности образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса  учитывается   принцип интеграции  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Тематическое планирование учебного процесса на год 

 

Тема  Период  Содержание работы  

Праздник знаний 1 неделя 

сентября 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учат в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представление о 

профессии учителя и «профессии» ученика, положительного 

отношения к этим видам деятельности. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

Осень золотая 1 неделя 

сентября 

Формировать обобщенные представления об осени, как 

времени года; расширять представление о природе и 

воспитывать бережное отношение к ней; формировать 

элементарные экологические представления дошкольника. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 
Осень. Во саду ли 

в огороде  
2 неделя 

сентября 

Познакомить с этапами выращивания овощей, учить описывать 

овощи,  

Дары осени. 

Грибы 
3 неделя 

сентября 

Дать представление о съедобных и несъедобных грибах. 

Познакомить с правилами сбора грибов, строением гриба. 

Подвести к пониманию, что грибы нужно собирать только со 
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взрослыми людьми, знающими, съедобные они или нет. 
Откуда хлеб 

пришел? 
4 неделя 

сентября 

Закреплять: 

-знания о хлебе как одном из величайших богатств на земле, 

Название профессий людей, выращивающих хлеб. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

 

Моя семья 1 неделя 

октября 

Дать представление:  

- о том, что такое семья; 

- о родственных отношениях в семье. 

Учить знать и называть своих ближайших родственников. 

Закреплять знания: 

-своего отчества; 

- имен и отчеств родителей, дедушек и бабушек. 

Знакомство с термином:  прабабушка, прадедушка 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. 

Род и 

родословная 
2 неделя 

октября 

закреплять представления о родственных отношениях. 

Формировать элементарные представления о том, что такое род и 

родословие, о происхождении фамилии, традициях и обычаях. 

Воспитывать любовь и уважение к членам семьи. 

Мой родной край, 

история моего 

села  

3 неделя 

октября 

Воспитывать любовь к родному краю. Рассказывать о самых 

красивых местах родного края. 

Дать понятие кто такие горожане, Красноярцы. 

Страна моя 

родная 
4 неделя 

октября 

Закрепить знания о названии страны, ее природе. 

Познакомить с географической картой 

Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Герои России. 
День народного 

единства 

1 неделя 

ноября 

Увлечь детей примерами из отечественной истории и 

современной, свидетельствующими о преданности 

соотечественников к Родине их смелости. Воспитывать 

чувства уважения к людям, совершившим подвиг во благо 

Отечества, другого человека, национальной гордости, 

гражданственности и патриотизма. 
Домашние 

животные 
2 неделя 

ноября 

Знакомить с новыми домашними животными. 

Закреплять понимание того, что на людях лежит ответственность 

за содержание животных в своем личном хозяйстве. 

Закреплять знания характерных особенностей д.ж. 

Дикие животные 3 неделя 

ноября 

Знакомить с видами диких животных родного края, их повадками 

и условиями жизни. 

Рассказать об охране природы, помощи человека. 

Как звери к зиме 

готовятся 
4 неделя 

ноября 

Расширять представления о диких животных. 

Рассказать: 

- почему звери линяют; 

- почему некоторые мигрируют в более удобные места; 

-как люди помогают животным, подкармливают их. 

Расширять знания о том, как звери готовятся к зиме. 

Здравствуй,  

зимушка – зима! 
1 неделя 

декабря 

Учить различать смену времен года: выпал снежок, появился лед.  

Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе. 

Учить: 

- сравнивать ветреную погоду с сухой 

- замечать красоту природы и отражать ее в рассказах, рисунках. 
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Проказы матушки 

зимы 
2 неделя 

декабря 

Учить видеть и описывать красоту зимнего пейзажа. 

Расширять словарный запас: вьюга, метель, сугробы. 

Знакомить с народными приметами зимы. Обратить внимание на 

характерные признаки зимы, продолжительностью светового дня. 

История 

новогодней 

игрушки. Обычаи 

празднования 

Нового года в 

других странах 

3 неделя 

декабря 
Познакомит детей с понятием «игрушки», расширить 

представление об игрушках. 

История появления новогодних игрушек. 

 

Елка-красавица 

детям очень 

нравится 

4 неделя 

декабря 

Познакомить детей с историей возникновения народной 

традиции – украшение елочки на новогодний праздник. 

Развивать представления о новогодних елочных игрушках в 

разные годы. Расширять кругозор детей на основе 

материала, доступного пониманию детей: стихи, рассказы, 

сказки, беседы об истории появления елки как символа 

новогоднего праздника. Воспитывать бережное отношение к 

елочке. 

Тайны Рождественской 

звездочки 

2 неделя 

января 

расширять знания детей о календарных народных праздниках, в 

частности о «Рождестве Христово» способствовать 

формированию у детей представлений о русской христианской 

культуре и обычаях, желания самим участвовать в праздничном 

веселье, получая от этого удовлетворение, радость, хорошее 

настроение; использовать знакомый фольклорный материал в 

русских народных обрядах. 

Народные 

праздники на 

Руси. Колядки 

3 неделя 

января 

Расширять представление о народных русских праздниках, 

объяснить их происхождение и назначение. 

Воспитывать национальную гордость. 

Животные 

крайнего севера. 

И жарких стран 

4 неделя 

января 

Показать умения: 

- называть животных их детенышей; 

- знать их внешние признаки и среду обитания; 

- согласовывать существительные с числительными; - правильно 

произносить звуки родного языка. 

Транспорт 1 неделя 

февраля 

Расширять представления о видах транспорта. 

Закреплять названия и видов транспорта 

Познакомить с историей развития водного транспорта 

Профессиями людей которые трудятся на водном транспорте 

Воспитывать интерес к изучению окружающего мира 

Твоя 

безопасность 
2 неделя 

февраля 

Формировать у всех детей осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным ситуациям. Обогащать 

представления детей об основных источниках  и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

Познакомить с простейшими способами безопасного поведения в 

разнообразных ситуациях. Помочь запомнить в каких случаях 

звонить по телефону в службу спасения. 

Праздник 23 

февраля 

3 неделя 

февраля 

Расширять представление детей о Российской армии; 

знакомить с разными видами войск и боевой техники; 

рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину; о преемственности поколений защитников Родины. 

Традиции и 4 неделя Расширять представления детей об искусстве, традициях и 
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обычаи нашего 

народа 
Встречаем весну- 

провожает зиму. 

Масленица 

февраля обычаях народов России; продолжать знакомить с 

народными промыслами, обрядами, календарными 

праздниками, приметами, пословицами, поговорками, 

сказками; воспитывать интерес и любовь к народной 

культуре и традициям. 

Мамин день 1 неделя 

марта 

Закреплять знания о профессиях мам и бабушек, труде 

женщин дома. Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно  и  уважительно относиться 

к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать близких 

людей  добрыми делами. 

Профессии 2 неделя 

марта 

Познакомить, расширять представления о профессиях, 

познакомить с профессией портной. 

Наша одежда 3 неделя 

марта 

Закреплять знания о сезонной одежде и обуви. 

Уточнить название одежды, дать ее классификацию. 

Учить: 

- объяснять почему различается сезонная одежда. 

-заботиться о своем здоровье, правильно одеваться по сезону.. 

Путешествие в 

прошлое 

предмета 

4 неделя 

марта 

Расширять представления о предметах. 

Познакомить с предметами, облегчающую жизнь человека: 

микроволновая печь, пылесосом, стиральной машиной. 

Показать, как стечением  времени изменяется многообразный мир 

предметов. 

Неделя здоровья 
улыбнулась 

1 неделя 

апреля 

Формировать знания детей о том, что такое здоровье и здоровый 

человек, об основных умениях и навыках, способствующих 

поддержанию и укреплению здоровья; содействовать 

гармоничному  физическому развитию детей. 

Герои космоса 2 неделя 

апреля 

Систематизировать представления у детей об основных 

планетах солнечной системы, о космосе, о первом 

космонавте Ю. Гагарине и о современной космонавтике и ее 

героях. 
Лес – жизнь 

человека 
3 неделя 

апреля 

Познакомить с природными зонами: лес, тайга, луг. 

Расширять знания о растениях леса. 

Закреплять: 

-знание об этажах леса; 

- умение узнавать птиц по голосам и внешнему виду. 

Формировать умение правильно вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей. 

Продолжить знакомить с красной книгой. 

Пресмыкающиеся 4 неделя 

апреля 

Углублять и расширять знания о пресмыкающихся (черепаха, 

ящерица). Познакомить с  некоторыми формами их защиты от 

врагов. 

Учить рассказывать об особенностях их внешнего вида и 

жизненных проявлениях. 

Формировать умение правильно вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей.. 

Великий день  - 

Победы день 

1 неделя мая Закрепить знания о Великой Отечественной Войне. 

Воспитывать чувства любви, уважения к людям, которые 
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защищали нашу страну. 
Полезные 

ископаемые. 

Подземные 

богатства земли 

2 неделя мая расширять знания детей о природе, познакомить с подземными 

полезными ископаемыми, дать первоначальные сведения о 

рациональном использовании природных ресурсов в быту (воды, 

энергии, газа), уметь перечислять их названия и определять к 

какой группе относятся. 

До свидания, 

детский сад! 

3, 4 неделя 

мая 

(мониторинг) 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему поступлению в 

1-й класс 

 



2.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное развитию предполагает: 

 формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное воспитание, патриотическое воспитание),  

 развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к сотрудничеству 

 формирование детско-взрослого сообщества), 

 развитие регуляторных способностей (усвоение общепринятых правил и норм; развитие целенаправленности, саморегуляции), 

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

Месяц  Сюжетно-

ролевые игры 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношени
я со 
сверстниками и 
взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду и труду 

других людей, 

его результатам 

Развитие навыков 

самообслуживани

я 

 

Формирование основ 

безопасности 

Сентябрь  «Школа» 

«Семья» 

«Дети идут в 

школу» 

«Магазин» 

«Овощной 

магазин» 

«Магазин 

посуды» 

«Путешествие в 

лес» 

«Кругосветное 

путешествие» 

«Правила 

поведения в 

группе» 

Беседа «Еще один 

секрет 

вежливости» 

«Что значит быть 

отзывчивым» 

«Что такое 

скромность» 

Беседа «Кто 

умнее?» 

Беседа 

«Воспитанность и 

вежливость» 

День знаний 

Беседа «Мы будущие 

школьники» 

«Мы любим наш 

детский сад» 

Беседа «Как дома я 

взрослым помогаю» 

Развивать 

творческую 

инициативу, 

способность 

реализовывать 

себя в разных 

видах труда и 

творчества. 

Закреплять умение 

детей правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

Игровая 

ситуация: 

«Играть на улице 

нельзя», 

«Бабушка на 

другой стороне 

улицы» 

Октябрь   «Строители» Беседа «Кто кого «Улица, на которой я Продолжать Закреплять умение Блицопрос 
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«Кругосветное 

путешествие» 

«Моряки» 

«Ателье» 

«Школа» 

 «Семья»  

 

обидел?» 

Беседа «Я самый 

главный» 

Беседа 

«Обиженные 

друзья» 

Беседа «Мы 

заботимся о своих 

близких» 

Беседа «Я задаром 

спас его» 

живу» 

«Герб родного города» 

«Почему я люблю свой 

город» 

«Планета - наш общий 

дом» 

Д/и «Кто в какой стране 

живет» 

«Какие народы живут в 

России» 

Рассказы об Англии, 

Индии, Японии 

формировать 

осознанное 

отношение и 

интерес к своей 

деятельности, 

умение достигать 

запланированного 

результата, 

воспитывать 

трудолюбие. 

самостоятельно 

следить за 

чистотой одежды и 

обуви, замечать и 

устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости 

что-то поправить в 

костюме, прическе. 

«Безопасность на 

воде» 

Проблемная 

ситуация «В 

дверь позвонили» 

Беседа «Правила 

поведения на 

воде». 

Ноябрь  «Защитники» 

«Больница» 

«Путешествие 

по стране» 

«Мы едем по 

городу» 

«Шоферы» 

«Военные 

учения и парад» 

«Фитнес-клуб» 

«Парикмахерска

я» 

«Шоферы» 

 

Беседа «Кто 

помощь 

оказывает, о тех 

добрые слова 

сказывают» 

Игра «Мои 

друзья» 

Беседа «Что такое 

бескорыстная 

помощь» 

Беседа «Почему 

нельзя 

дразниться» 

День народного 

единства 

Альбом «Современная 

Россия» 

Фотовыставки 

«Прошлое России» 

Рассказы о Москве 

«История 

происхождения герба и 

флага России» 

«История русского 

костюма» 

Рассматривание гербов 

и флагов разных стран 

Фотовыставка «Они 

прославили Россию» 

«Братья и сестры – 

дружные ребята» 

Учить детей 

старательно, 

аккуратно 

выполнять 

поручения, 

беречь материалы 

и предметы, 

убирать их на 

место после 

работы. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь, 

сушить при 

необходимости 

мокрые вещи, 

ухаживать за 

обувью. 

«Дорожное 

движение» 

«Бытовые 

приборы» 

Декабрь  «Снежная 

королева» 

«Репортаж о 

«Игра в подарок 

малышам» 

Беседа «Кто 

Совместное письмо для 

детей других стран с 

пожеланиями 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

Закреплять умение 

аккуратно убирать 

за собой постель 

Беседа «Пусть 

ёлка новогодняя 

нам радость 
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Новом годе» 

«Встреча Нового 

года» 

«Магазин» 

«Семья» 

«Больница» 

«Салон 

красоты» 

«Химическая 

лаборатория» 

«Парикмахерска

я» 

«Почта» 

«Кукольный 

театр» 

«Детский сад» 

«Ателье» 

«Космонавты» 

разбил большую 

вазу» 

Беседа «Тайное 

всегда становится 

явным» 

наилучшего 

Рассказ воспитателя о 

традициях празднования 

Нового года в разных 

странах 

«Наши права и 

обязанности» 

совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со всеми, 

стремление быть 

полезным 

окружающим, 

радоваться 

результатам 

коллективного 

труда. 

после сна. принесёт» 

«Правила 

безопасного 

использования 

утюга» 

Беседа 

«Хлопушки детям 

не игрушки» 

Беседа «Чем 

опасен дым» 

Беседа на тему «Я 

заблудился» 

Январь  «Салон 

красоты» 

«Спортсмены на 

тренировке» 

«Путешествие в 

зимний лес» 

«Магазин» 

 «Шоферы» 

«Автобус» 

 «Семья» 

«Путешествие 

на север» 

Беседа 

«Благодарность» 

Беседа «Я хочу 

порадовать друга» 

Беседа «Что 

значит быть 

добрым» 

Беседа «Если жить 

хотите дружно, 

так и хвастаться 

не нужно» 

Слушание гимна России 

и Олимпийского гимна 

«Символика 

Олимпиады» 

Просмотр выступлений 

российских спортсменов 

на Олимпийских играх 

Альбом «Они 

прославили Россию» 

Учить детей 

поддерживать 

порядок в группе 

и на участке 

детского сада, 

добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой, 

формировать 

ответственное 

отношение к 

обязанностям 

дежурного в 

Учить 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить 

материалы и 

пособия к занятию, 

без напоминания 

убирать свое 

рабочее место. 

Беседа «Наша 

безопасность» 

Обсуждение 

проблемной 

ситуации «Один 

дома» 
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уголке природы. 

Февраль  «Семья» 

«Больница» 

«Салон 

красоты» 

«Детский сад» 

«Школа» 

«Шоферы» 

«Парикмахерска

я» 

«Почта» 

«Строители» 

«Моряки» 

«Солдаты на 

тренировке» 

«Военный 

госпиталь» 

«Магазин» 

«ГИБДД» 

Беседа на тему 

«Что такое 

справедливость» 

Беседа на тему 

«Почему нужно 

слушаться 

старших» 

Беседа «Когда 

говорят 

«Спасибо»» 

Беседа «Что 

значит быть 

внимательным к 

людям» 

Беседа на тему 

«Что значит быть 

настоящим 

другом» 

Беседа "Наша дружная 

семья» 

Просмотр слайдов и 

беседа на тему 

«Военные парады» 

23 февраля 

Продолжать 

учить детей 

старательно, 

аккуратно 

выполнять 

поручения, беречь 

материалы и 

предметы, 

убирать их на 

место после 

работы. 

Закреплять умение 

детей правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

«Безопасность во 

время игры» 

Март  «Поздравляем 

маму с 

праздником» 

«Читальный 

зал» 

«Кафе» 

«Театр» 

«Цирк» 

«Магазин» 

«Семья» 

«Салон 

красоты» 

 

«Хорошие ли мы 

хозяева?» 

Беседа «Мы умеем 

дружить» 

Беседа "Мы дарим 

друг другу 

улыбку» 

Беседа «Что 

значит быть 

чутким» 

Беседа «К чему 

приводит 

упрямство» 

8 марта 

«Мой город любимый, 

мой город родной» 

Масленица  

Беседа с детьми: 

«Почему нужно 

помогать девочкам и 

защищать их?» 

 

Развивать 

творческую 

инициативу, 

способность 

реализовывать 

себя в разных 

видах труда и 

творчества. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

следить за 

чистотой одежды и 

обуви, замечать и 

устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, 

тактично сообщать 

товарищу о 

необходимости 

что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Беседа «Как себя 

вести с 

незнакомыми 

людьми» 

Беседа «А у нас 

в квартире газ» 

Беседа 

«Опасные 

растения» 

Обсуждение 

проблемной 

ситуации «В 

лифте» 
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Апрель  «Парикмахерска

я» 

«Садоводы» 

«Космонавты» 

«Полет на луну» 

«Путешествие в 

лес» 

«Госпиталь» 

«Солдатская 

кухня» 

«Военный 

репортер» 

«Семья» 

«Больница» 

«Салон 

красоты» 

Беседа «Почему 

бывает скучно» 

Д/игра «Хорошо - 

плохо» 

Беседа «Спешите 

делать добрые 

дела» 

День Космонавтики 

Пасха  

Продолжать 

формировать 

осознанное 

отношение и 

интерес к своей 

деятельности, 

умение достигать 

запланированного 

результата, 

воспитывать 

трудолюбие. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь, 

сушить при 

необходимости 

мокрые вещи, 

ухаживать за 

обувью. 

 

Май  «Пограничники» 

«Мы военные» 

«Парикмахерска

я» 

«ГИБДД» 

«Шоферы» 

«Детский сад» 

 «Почта» 

«Ателье» 

 «Больница» 

«Школа» 

Беседа «Долог 

день до вечера, 

когда делать 

нечего» 

Беседа «Какой я» 

«Что мы оставим 

детскому саду на 

память о себе» 

1 мая 

День Победы 

Расширять 

представления о 

труде взрослых, о 

значении их труда 

для общества. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Закреплять умение 

аккуратно убирать 

за собой постель 

после сна. 

Беседа «Как вести 

себя во время 

грозы» 
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2.2 образовательная область «познавательное развитие» 
Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает:  

 развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие; развитие познавательных действий; дидактические игры) 

 формирование элементарных математических представлений (количество и счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени) 

 конструктивно-модельная деятельность (конструирование из строительного материала, конструирование из деталей конструкторов) 

 ознакомление с окружающим миром (предметное окружение; природное окружение; социальное окружение) 

Формирование элементарных математических представлений 

 (осн. - И.А.Помораева, В.А.Позина, порц.пр. - Е.В.Колесникова) 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 1 осн. Ст.гр. парц. Подг.гр. парц. Занятие 2 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Счет предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Стр. 43 

Количество и счет: 

число и цифра 1. 

Величина: большой 

поменьше, 

маленький. 

Ориентировка во 

времени: 

ознакомление с 

названием месяца-

сентябрь. 

Логическая задача: 

соединение 

рисунков. 

Количество и счет: 

числа и цифры от 1 до 

10; математическая 

загадка; знаки <, >; 

работа со счетными 

палочками. 

Геометрические 

фигуры квадрат, 

прямоугольник 

Счет предметов. 

Величина 

Стр.51 

Количество и счет: 

число и цифра 2, знаки 

+, =. 

Геометрические 

фигуры: соотнесение 

формы предмета с 

геометрической 

фигурой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги 

Количество и счет: знаки 

равно, неравно, +, -; 

математические задачи. 

Величина: сравнение 

предметов. 

Ориентировка во времени: 

ориентировка на листе 

бумаги 

Стр. 20 

3 неделя 4 неделя 

Тема Занятие 3 Ст.гр Подг.гр. Занятие 4 Ст.гр Подг.гр. 

Цели Количественный 

состав чисел (до 5). 

Форма предметов 

Стр.62 

Количество и счет: 

числа и цифры 1, 2, 

3; соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

Геометрические 

Количество и счет: 

счет по образцу и 

названному числу; 

независимость числа 

от пространственного 

расположения 

предметов. 

Группы предметов. 

Счет. 

Стр. 69 

Количество и счет: 

числа и цифры 1, 2, 3; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Геометрические 

фигуры: квадрат, 

выкладывание квадрата 

Количество и счет: знаки 

<, >, равно, неравно; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой, 

состав числа шесть из 

двух меньших. 

Геометрические фигуры: 
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фигуры: квадрат, 

выкладывание 

квадрата из 

счетных палочек, 

работа в тетради в 

клетку. 

Геометрические 

фигуры: сравнение 

предметов с фигурами 

Ориентировка во 

времени: части суток 

Стр. 23 

из счетных палочек, 

работа в тетради в 

клетку. 

Величина: большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

треугольник, трапеция. 

Логическая задача: 

дорисовка предметов. 

Стр. 25 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 5 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 6 Ст.гр. Подг.гр 

Цели Счет предметов до 

6. 

Стр.80 

Количество и счет: 

числа  цифры 1, 2, 

3, 4, 5; знаки +, =; 

независимость 

числа от величины 

предметов, состав 

числа 5 из двух 

меньших. 

Ориентировка во 

времени: 

ознакомление с 

названием месяца – 

октябрь. 

Количество и счет: 

соотнесение 

количества предметов 

с цифрой; 

математическая 

загадка. 

Ориентировка во 

времени: 

ознакомление с 

часами. 

Стр. 27 

Счет предметов до 

7. 

Стр. 89 

Количество  счет: число 

и цифра 6; знаки =, +, 

сложение числа 6 из 

двух меньших. 

Величина: длинный, 

ороче, самый короткий. 

Логическая задача: 

сравнение, 

установление 

последовательности. 

Количество и счет: 

установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка во времени: 

дни недели. 

Ориентировка в 

пространстве: положение 

предмета по отношению к 

себе и к другому лицу. 

Стр. 30 

3 неделя 4 неделя 

Тема Занятие 7 Ст.гр. Подг.гр Занятие 8 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Счет предметов до 

8. 

Стр. 97 

Количество и счет: 

числа и цифры 4, 5, 

6; знаки <, >, =; 

независимость 

числа от 

расположения 

предметов. 

Геометрические 

фигуры: квадрат, 

треугольник. 

Количество и счет: 

порядковый счет, счет 

по названному числу; 

состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические 

фигуры: овал. 

Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

Стр.32 

Счет предметов до 

9. 

Стр.106 

Количество и счет: 

числа и цифры 4, 5, 6; 

установление 

соответствия между 

числом, цифрой и 

количеством предметов, 

загадки. 

Количество и счет: 

арифметические задачи; 

решение примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка ан листе 

бумаги. 

Стр. 34 

Ноябрь 
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1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 9 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 10 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Счет предметов до 

10 

Стр.114 

Количество и счет: 

числа и цифры 1, 2, 

3, 4, 5, 0, знак -. 

Геометрические 

фигуры: 

дорисовывание 

геометрических 

фигур. 

Ориентировка во 

времени: 

ознакомление с 

названием месяца – 

ноябрь. 

Количество и счет: 

цифры от 1 до 9, 

числа 10, 11. 

Ориентировка во 

времени: часы; 

определение времени. 

Логическая задача: 

дорисовка 

недостающего 

предмета. 

Стр. 40 

Отсчитывание 

предметов в 

пределах 10 по 

образцу. 

Стр.125 

Количество и счет: 

числа и цифры 0, 4, 5, 6, 

решение задачи, 

установление равенства 

между двумя группами 

предметов, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой, знаки -, <, >. 

Ориентировка во 

времени и в 

пространстве: слева, 

справа, впереди, сзади. 

Количество и счет: 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

математическая загадка; 

отношение между 

числами; состав числа из 

двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

рисование символического 

изображения животных. 

Стр. 43 

3 неделя 4 неделя 

Тема Занятие 11 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 12 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Сравнение группы 

предметов. 

Стр.134 

Количество и счет: 

число и цифра 7. 

Знаки =, +, 

математическая 

загадка, 

порядковый счет. 

Величина: часть, 

целое. 

Геометрические 

фигуры: 

выкладывание 

прямоугольника из 

счетных палочек, 

работа в тетради в 

клетку, деление 

квадрата на 2, 4 

части. 

Количество и счет: 

число 12. 

Геометрические 

фигуры: 

дорисовывание кругов 

до знаковых 

предметов. 

Ориентировка во 

времени: определение 

времени на часах. 

Логическая задача: 

дорисовка 

недостающего 

предмета. 

Стр. 45 

Деление 

предметов на 

несколько равных 

частей 

Стр.141 

Количество и счет: 

числа и цифры 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7; состав числа 7 из 

двух меньших. 

Ориентировка во 

времени: дни недели. 

Количество и счет: 

отношение между 

числами; математическая 

загадка; состав числа из 

двухменьших единиц. 

Величина: измерение 

длинны отрезка. 

Ориентировка во времени: 

осенние месяцы. 

Стр.47 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 



29 
 

Тема Занятие 13 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 14 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Порядковый счет д 

6. Деление полоски 

бумаги на две 

равные части. 

Стр. 151 

Количество и счет: 

числа и цифры 1-8, 

знаки =, -. 

Ориентировка во 

времени: 

ознакомление с 

названием месяца – 

декабрь. 

 Количество и счет: 

число 13, 

математическая 

задача, решение 

примеров. 

Геометрические 

фигуры: рисование в 

тетради в клетку. 

Логическая задача: 

разделение предмета 

на части. 

Стр. 50 

Порядковый счет 

до 7.  

Стр.159. 

Количество  счет: 

порядковый счет; 

сложение числа 8 из 

двух меньших. 

Величина: деление 

предмета на 4 части. 

Количество исчет: 

решение примеров, знаки 

+, -; соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов. 

Величина: выше, глубже. 

Геометрические фигуры: 

элементы треугольника 

(вершины, стороны, углы). 

Логическая задача: 

сравнение, установление 

последовательности 

событий. 

Стр. 52 

3 неделя 4 неделя 

Тема Занятие 15 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 16 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Порядковый счет 

до 8. 

стр.167 

Количество и счет: 

решение примеров 

на сложение и 

вычитание. 

 Геометрические 

фигуры: овал. 

Ориентировка в 

пространстве: 

положение 

предмета по 

отношению к  себе 

и другому 

предмету. 

Количество и счет: 

число 14. 

Ориентировка во 

времени: дни недели 

Логическая задача: 

сравнение, 

установление 

последовательности 

событий. 

Стр. 54 

Порядковый счет 

до 9. 

Стр.175 

Количество и счет: 

знаки <, >; порядковый 

счет. 

Геометрические 

фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, 

круг. 

 

Количество исчет: счет по 

образцу и названному 

числу, арифметическая 

задача, состав числа из 

двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание 

треугольника до знакомых 

предметов. 

Стр. 57 

 Январь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 17 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 18 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Порядковый счет 

до 10. 

Стр.184 

Количество и счет: 

числа и цифры 1-9. 

Величина: высокий, 

Количество и счет: 

число15; соотнесение 

количества предметов 

Порядковый счет 

до 10.дни недели. 

Стр.191 

Количество и счет: 

порядковый счет; 

сравнение смежных 

Количество исчет: числа 

от 1 до 15; решение 

примеров. 
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низкий. 

Ориентировка во 

времени: дни 

недели, 

ознакомление с 

названием месяца – 

январь. 

и цифрой. 

Геометрические 

фигуры: рисование 

символического 

изображения кошки. 

Стр. 59 

чисел. 

Величина: часть и 

целое. 

Геометрические 

фигуры: квадрат. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание овалов до 

знакомых предметов. 

Логическая задача: 

установлениесвязейи 

зависимостей. 

Стр. 61 

3 неделя 4 неделя 

Тема Занятие 19 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 20 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Сравнение 

предметов по 

величине и цвету. 

Стр.202 

Количество и счет: 

число 10. 

Геометрические 

фигуры: 

выкладывание из 

счетных палочек 

трапеции, лодки, 

работа в тетради в 

клетку. 

Логическая задача: 

различия в двух 

похожих рисунках. 

Количество исчет: 

число16. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка во 

времени: определение 

времени на часах. 

Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

Стр. 62 

Сравнение 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте). 

Стр. 214 

Количество  счет: 

цифры от 1 до 10; 

сложение числа 10 из 

двух меньших. 

Геометрические 

фигуры: круг, трапеция, 

треугольник, квадрат. 

Логическая задача: 

дорисовка недостающих 

фигур 

Количество исчет: 

математическая 

загадка,знаки +, -, 

составчисла из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание 

треугольниковдо 

знакомых предметов. 

Стр. 64 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 21 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 22 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Закономерность 

расположения 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Стр. 225 

Количество и счет: 

решение задачи, 

соотнесение числа 

и цифры, знаки +, -. 

Геометрические 

фигуры: работа в 

тетради в клетку. 

Ориентировка во 

времени: 

ознакомление с 

названием месяца – 

февраль. 

Количествоисчет: 

число 17; решение 

примеров; счет по 

образцу и названному 

числу. 

Ориентировкаво 

времени: часы 

Логическая задача: 

поиск недостающей 

фигуры. 

Стр. 66 

Понятие «мерка» 

Стр. 237 

Количество и счет: 

решение задач на 

сложение и вычитание, 

порядковый счет. 

Геометрические 

фигуры: работа со 

счетными палочками. 

Количествоисчет:число17. 

Геометрические фигуры: 

рисование символического 

изображения собачки. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. 

Стр. 69 
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3 неделя 4 неделя 

Тема Занятие 23 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 24 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Измерение с 

помощью мерки 

сторон 

прямоугольника 

Стр.247 

Количество и счет: 

решение примеров 

на сложение и 

вычитание, 

составление числа 

из двух меньших. 

Ориентировка в 

пространстве: 

работа в тетради в 

клетку. 

Геометрические 

фигуры: круг, 

прямоугольник. 

Количество и счет: 

число 18; состав числа 

из двух меньших; счет 

по названному числу. 

Геометрические 

фигуры: вершины, 

стороны, углы. 

Логическая задача: 

поиск недостающей 

фигуры. 

Стр. 71 

Уравнивание 

групп предметов 

разными 

способами 

Стр.254 

Количество и счет: 

установление 

соответствия между 

цифрой и количеством 

предметов, знаки <, >. 

Ориентировка во 

времени: дни недели, 

Геометрические 

фигуры: круг, 

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция. 

Количество и счет: число 

18, регение примеров. 

Ориентировка во времени: 

времена года. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. 

Стр. 73 

Март 

1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 25 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 26 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Геометрические 

фигуры: 

треугольник, 

квадрат, 

четырехугольник 

Стр.262 

Количество и счет: 

решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

Ориентировка во 

времени: 

ознакомление с 

названием месяца – 

март. 

Геометрические 

фигуры: 

четырехугольник, 

шестиугольник. 

Количество и счет: 

число 19; состав числа 

из двух меньших. 

Величина: сравнение 

предметов по 

величине. 

Логическая задача: 

установление 

последовательности 

событий. 

Стр. 76 

Геометрические 

фигуры 

Стр.273 

Количество и счет: 

решение задачи на 

вычитание, 

установление 

соответствия между 

числом и цифрой, 

работа в тетради в 

клетку. 

Величина: большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Геометрические 

фигуры: треугольник. 

Ориентировка во 

времени: части суток. 

Количество и счет: число 

19. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание квадратов 

до знакомых предметов. 

Стр. 78 

3 неделя 4 неделя 

Тема Занятие 27 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 28 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Геометрические Количество и счет: Количество и счет: Составление узора Количество и счет: Количество и счет: 
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фигуры. Круг и 

овал. 

Стр.284 

решение задачи, 

отгадывание 

загадок, 

порядковый счет. 

Ориентировка во 

времени: дни 

недели, времена 

года. 

число 20; решение 

примеров, задачи. 

Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

Стр. 80 

из геометрических 

фигур. 

Стр.295 

решение 

математической 

загадки, сложение числа 

10 из двух меньших. 

Геометрические 

фигуры: круг, овал, 

треугольник. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. 

решение арифметической 

задачи; решение 

примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. 

Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

Стр. 82 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 29 Ст.гр Подг.гр. Занятие 30 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Ориентировка в 

пространстве. 

Стр.307 

Количество и счет: 

решение задач. 

Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

Ориентировка во 

времени: 

ознакомление с 

названием месяца – 

апрель. 

Логическая задача: 

дорисовывание 

предмета. 

Количество и счет: +, 

-; математическая 

загадка; соотнесение 

количества предметов 

с цмфрой. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировкаво 

времени: определение 

времени на часах. 

Стр. 84 

Расположение 

предметов на 

лоскости (слева от, 

справа от, выше-

ниже, ближе-

дальше, около, из-

за, вдоль, между, 

рядом). 

Стр. 321 

Количество и счет: 

порядковый счет, 

решение 

математической 

загадки. 

Геометрические 

фигуры: рисование 

предмета из заданных 

фигур. 

Ориентировка в 

пространстве: работа в 

тетради в клетку. 

 

Количество и счет: 

соотнесениеколичества 

предметов с числом; 

решение примеров. 

Геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка во времени: 

днинедели. 

Стр.86 

3 неделя 4 неделя 

Тема Занятие 31 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 32 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Создание 

ритмических узоров 

Стр. 330 

Количество и счет: 

порядковый счет, 

сложение числа 10 

Количество и счет: 

соответствие между 

количеством 

Части суток: день, 

вечер, ночь. 

Стр. 341 

Количество и счет: 

решение задачи, 

примеров, соотнесение 

Количество и счет: задачи-

шутки; решение примеров; 

математические загадки. 
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из двух меньших. 

 Геометрические 

фигуры: 

треугольник, круг, 

трапеция, 

символические 

изображение 

предметов из 

счетных палочек. 

Логическая задача: 

дорисовка 

предметов. 

предметов и цифрой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка по 

отношению к другому 

лицу. 

Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

Стр.88 

цифры с количеством 

предметов, стихи о 

цифрах от 1 до 10. 

Ориентировка во 

времени: ознакомление 

с названием месяца – 

май, закрепление знаний 

о месяцах – марте, 

апреле. 

 

 

Ориентировка во времени: 

весенние месяцы. 

Стр. 90 

Май 

1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 33 Ст.гр. Под.гр. Занятие 34 Ст.гр. Подг.гр 

Цели Использование 

понятий «сначала», 

«потом», «раньше». 

Стр.352 

Закрепление Познакомить с 

геометрическими 

задачами-

головоломками на 

выкладыване и 

контура 

геометрических 

фигур, упражнять в 

видоизменении 

геометрических 

фигур. 

КЗ стр. 361 

Порядковые 

числительные в 

названии каждого 

дня недели. 

Стр.362 

Закрепление Закреплять умение 

правильно ориен 

тироваться в пространстве, 

уточнять понятиявверху, 

внизу, слева-справа, выше-

ниже, правее-левее. 

КЗ стр. 372 

3 неделя  4 неделя 

Тема Занятие 35 ст.гр. Подг.гр. Занятие 36 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Использование 

понятий «сначала», 

«потом», «раньше». 

Стр. 374 

Закрепление Закреплять 

представление о 

последовательности 

дней недели; времен 

года, месяцев. 

Развивать чувство 

времени. 

Порядковые 

числительные 

Стр.384 

Закрепление Формировать и закреплять 

понятие о движении  

времени, его  

периодичност, 

сменяемости и в то же 

время необратимости. 

КЗстр. 398 
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Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность  

Сентябрь 

Цели Упражнять в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям; предварительной зарисовке сооружений; анализе схем и конструкций. 

Развивать умение: воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их; аргументировать свои решения. 

Формировать: конструкторские навыки; направленное воображение. 

Подводить к восприятию элементарных астрономических понятий и представлений. 

темы Конструирование домика с 

окошками 

 

Экспериментирование с песком и 

глиной (песок и глина наши 

помощники) 

Экспериментирование с песком и 

глиной (песчаный конус) 

Конструирование многоэтажного 

дома 

 

Октябрь 

Цели Формировать: представление о машинах разных видов, их строении и назначении, культуру речевого общения, умение вести диалог. 

Упражнять в плоскостном моделировании и построении схем. 

Развивать способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций, самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления. 

Темы Конструирование машин Экспериментирование  с водой (у 

воды нет запаха) 

Экспериментирование с водой (с 

водой и без воды) 

Экспериментирование с водой (с 

водой и без воды) 

 

Ноябрь 

Цели Обобщать, систематизировать, уточнять представления об истории развития летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от 

функционального назначения. 

Развивать конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости, строить схемы и делать зарисовки будущих объектов, творчество и 

изобретательность. 

Упражнять в быстром решении проблемных ситуаций. 

Цели Самолеты, вертолеты, 

космические станции ракеты 

(конструирование) 

Экспериментирование с воздухом 

(этот удивительный воздух) 

Экспериментирование с воздухом 

(вдох-выдох) 

Экспериментирование с воздухом 

(вдох-выдох) 

 

Декабрь 

Цели Расширять представления об истории робототехники. 



35 
 

Упражнять в создании схем и чертежей, моделировании на плоскости, конструировании из разных строительных наборов и конструкторов. 

Развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность, умение делать умозаключения, сравнивать. Обобщать, 

классифицировать, выделять существенные признаки. 

Цели Роботы (конструирование) Наблюдение за жизнью растений 

(нужен ли корешкам воздух) 

Наблюдение за жизнью растений 

(Земля - наша кормилица) 

Наблюдение за жизнью растений 

(Земля - наша кормилица) 

 

Январь 

Цели Упражнять в составлении планов строительства. 

Совершенствовать конструкторские способности. 

Формировать совместную поисковую деятельность. 

Развивать умение делать выводы из самостоятельных исследований. 

Цели Микрорайон города 

(конструирование) 

Наблюдения за жизнью растений 

(что выделяют растения) 

Конструирование городка для кукол Наблюдение за жизнью растений 

(почему цветы осенью вянут) 

 

Февраль 

Тема Мосты  

Цели Совершенствовать умение конструировать мосты разного назначения, двигающиеся механизмы из конструктора, сооружать простейший 

механизм рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы конструкции.  

Упражнять в построении схем, чертежей мостов. 

Цели Мосты для пешеходов 

(конструирование) 

Человек. Проверим слух Мосты Наши помощники глаза 

 

Март 

Цели Упражнять в сооружении различных судов. 

Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки)  в механизмах. 

Дать представление о ременной передаче. 

Темы Постройка башенки и забора 

для птички, домика для 

собачки (конструирование) 

Как устроена дыхательная система Башня и дом (конструирование) Зачем человеку глаза 

 

Апрель 

Тема Суда 
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Цели Упражнять в сооружении различных судов. 

Познакомить с использованием блока (колесо с желобком по ободу для веревки)  в механизмах. 

Дать представление о ременной передаче 

Темы  Суда (конструирование) Что я вижу одним глазом? Водный транспорт 

(конструирование) 

Взаимосвязи органов вкуса и запаха 

 

Май 

Тема Творим и мастерим 

Цели Развивать детское творчество, конструкторские способности. 

Закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя независимость решения. 

Цели Архитектура и дизайн 

(конструирование) 

Экспериментирование с предметами 

(как действуют магниты на 

предметы) 

Экспериментирование с предметами 

(как действуют магниты на 

предметы) 

Экспериментирование с предметами 

(мир бумаги) 

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание образовательной работы по речевому развитию предполагает: 

 развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь, 

подготовка к обучению грамоте) 

 приобщение художественной литературе. 

Речевое развитие, звуковая культура речи. 

Старшая подг. подготоит.подгр.  (осн. Гербова, порц. О.С.Ушакова; Е.В Колесникова) 

Сентябрь 

1 неделя  2 неделя 

Тема Занятие 1  Ст.гр. Подг.гр. Занятие 2 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели 1. Подготовишки 
 

Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

Стр. 24 

Знакомство с 

многообразием слов, 

моделированием, 

рисованием коротких, 

отрывистых линий. 

Звук и буква «А» 2. Летние истории 
 

Составление 

сюжетного рассказа 

по картине «Кошка с 

котятами» 

Стр. 26 

Знакомство с 

многообразием слов, 

моделированием, 

нахождение различий 

в двух похожих 

рисунках 

Звук и буква «О» 

 3 неделя 4 неделя 

Тема  Занятие 3 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 4 Ст.гр. Подг.гр. 
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Цель  Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 
 

Рассказывание о 

личных 

впечатлениях на 

тему «Наши 

игрушки» 

Стр. 31 

Сравнение слов по 

звучанию, знакомство с 

протяженностью слов 

(длинные и короткие), 

моделированием , 

рисованием иголок 

ежикам 

Звук и буква «У» Лексические 

упражнения 
 

Составление рассказа 

по скороговорке. 

Стр. 32 

Знакомство с 

многообразием слов, 

звучанием их звонко, 

громко, тихо; 

рисование солнышка 

Звук и буква «Ы» 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 5 Ст.гр. Под.гр. Занятие 6 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Для чего нужны 

стихи? 
 

Перессказ рассказа 

Н.Калининой «Разве 

так играют?» 

Стр. 36 

Знакомство с 

многообразием 

слов, делением 

слов на слоги, 

рисование иголок 

на елках 

Звук и буква «Э» Пересказ 

итальянской 

народной сказки 

«Как осел петь 

перестал» 
 

Составление 

сюжетного рассказа 

по картине «Играем в 

кубики, строим дом» 

Стр. 39 

Знакомство с 

многообразием слов, 

деление слов на слоги, 

нахождение различий 

в двух похожих 

рисунках 

Чтение слов АУ, УА, 

закрепление 

пройденного материала 

3 неделя 4 неделя 

Тема  Занятие 7 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 8 Ст.гр Подг.гр. 

Цели  Рассказывание по 

сюжетной картине 
 

Составление рассказов 

на темы стихотворений. 

Стр. 42 

Знакомство с 

многообразием 

слов, игра 

«Подскажи 

словечко», 

нахождение 

несоответствий в 

рисунках. 

Звук и буква «Л». 

Чтение слогов ЛА, 

ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

Беседа о А. 

Пушкине 
 

Составление рассказа 

на заданную тему. 

Стр. 46 

Знакомство с 

многообразием слов, 

деление слов на слоги, 

рисование дорожек, 

заучивание 

стихотворения 

Я.Козловского 

Звук и буква М. чтение 

слогов, слов. Ударение. 

Ноябрь 
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1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 9 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 10 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Лексические 

упражнения 
 

Пересказ рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята» 

Стр. 49 

Звуки «С-СЬ» 

(песенки большого и 

маленького насоса), 

знакомство с 

твердыми и мягкими 

согласными, 

раскрашивание 

листиков на березе, 

заучивание 

стихотворения 

Г.Сапгира 

Звук и буква «Н». 

чтение слогов. 

Написание и чтение 

слов. 

Заучивание стихотворения 

А. Фета «Ласточки 

пропали…»  
 

Составление рассказа 

по картине «Ежи» 

Стр. 51 

Звуки «З-ЗЬ» (песенки 

большого комара и 

маленького комарика), 

знакомство с 

твердыми и мягкими 

согласными, 

заучивание 

стихотворения 

Б.Заходера, рисование 

ушей зайчикам 

Звук и буква «Р». Чтение 

слогов. Знакомство с 

предложением, чтение 

предложения. 

3 неделя 4 неделя 

Тема  Занятие 11 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 12 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели  Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 
 

Составление 

рассказа на тему 

«Домашнее 

животное» 

Стр. 53 

Звуки «С-СЬ», «З-

ЗЬ», твердые и 

мягкие согласные, 

моделирование, 

нахождение 

различий в двух 

похожих рисунках. 

Закрепление 

пройденного 

материала. Гласные 

и согласные звуки и 

буквы. Чтение 

слогов, слов. 

Русские народные 

сказки 
 

Составление 

описательного 

рассказа о предметах 

посуды. 

Стр. 57 

Звук «Ц», рисование 

огурцов, заучивание 

стихотворения 

Г.Сапгира 

Буква «Я». Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

Декабрь 

1неделя 2 неделя 

Тема Занятие 13 Ст.гр. Подг. Гр. Занятие 14 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Вот такая история! 
 

Пересказ рассказа 

Н.Калининой 

«Снежный колобок» 

Стр. 60 

Звук «Ш» (песенка 

ветра), рисование 

шариков, заучивание 

потешки. 

Буква «Ю». Чтение 

слогов, слов. 
Чтение сказки 

А.Ремизова 

«Хлебный голос» 

Составление рассказа 

по картине «Река 

замерзла». 

Стр.62 

Звук «Ж» (песенка 

жука), моделирование, 

рисование желудей, 

заучивание 

стихотворений 

И.Солдатенко 

Буква «Е». Чтение 

слогов, слов. 

Составление 

предложений. 

3 неделя 4 неделя 
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Тема  Занятие 15 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 16 Ст.гр. Подг.гр. 

Цель  Чтение рассказа 

Л.Толстого 

«Прыжок» 
 

Составление 

рассказа  на тему 

«Игры зимой» 

Стр.65 

Звки «Ш-Ж», 

моделирование, 

рисование дорожек, 

повторение 

стихотворений 

Буква «Ё». чтение 

слогов, слов. 
Лексические 

упражнения 
 

Составление 

рассказа на темы 

скороговорок 

Стр.68 

Звук «Щ», 

моделирование, 

рисованием щеток, 

разучивание 

стихотворения 

С.Михалкова  

Звук и буква «И». Чтение 

слогов, слов. 

Январь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 17 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 18 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Новогодние встречи 
 

Пересказ сказки «Петух 

да собака» 

Стр. 71 

Звук «Ч», 

моделирование, 

рисование 

предметов 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Произведения 

Н.Носова 
 

Составление 

рассказа по картине 

«Северные олени» 

Стр. 74 

Звуки «Ч-Щ», 

моделирование, 

нахождение различий в 

двух похожих рисунках, 

заучивание потешки. 

Закрепление 

пройденного материала 

3 неделя 4 неделя 

 Занятие 19 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 20 Ст.гр. Подг.гр 

 «Здравствуй, гостья-

зима!» 
 

Составление 

описательного рассказа 

на тему «Зима» 

Стр. 77 

Звуки «Р-РЬ», 

закрашивание 

предметов, 

заучивание 

стихотворения 

О.Высотской 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Чтение сказки 

С.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 
 

Ознакомление с 

предложением. 

Стр. 81 

Звуки «Л-ЛЬ», 

моделирование, 

рисование неваляшки, 

заучивание 

стихотворения 

Е.Александровой 

Звуки «Г-К», «ГЬ-КЬ». 

Буквы «Г», «К». чтение 

слогов, составление и 

условная запись 

предложений. 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 21 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 22 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Звуки «М-МЬ», 

рисование мышки, 

рисование мишки, 

Звуки «Д-ДЬ», «Т-

ТЬ». Буквы «Д», 

«Т». Чтение слогов, 

Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Звуки «Б-БЬ», 

моделирование, 

заучивание 

Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». 

Буква «В», «Ф». Чтение 

слогов, предложений. 
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Пересказ сказки «Лиса 

и кувшин» 

Стр.85 

заучивание 

стихотворения 

Т.Шарыгиной 

предложений.  

Составление 

рассказа по картине 

«Лошадь с 

жеребенком» 

Стр.87 

стихотворения 

Г.Сапгира, рисование 

бус. 

3 неделя 4 неделя 

Тема Занятие 23 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 24 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Лексические 

упражнения 
 

Составление рассказа 

на тему «Как цыпленок 

заблудился» 

Стр.89 

Звуки «К-КЬ», 

закрашивание 

овощей, 

заучивание 

стихотворения 

Д.Хармса 

Звуки «З-ЗЬ», «С-

СЬ». Чтение слогов, 

предложений. 

Чтение рассказа 

Е.Воробьева «Обрывок 

провода» 
 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Стр.90 

Звук «Г», нахождение 

различий в двух 

похожих рисунках, 

заучивание 

стихотворения 

Г.Сапгира 

Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». 

Буквы «Б», «П». чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

Март 

 1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 25 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 26 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич» 
 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Пожарные 

собаки» 

Стр. 94 

Звуки «Г-К», 

моделирование, 

закрашивание 

предметов, 

заучивание 

стихотворения 

Т.Шорыгиной 

Звуки «Х-ХЬ». Буква 

«Х». чтение слогов, 

слов, предложений. 

Чтение сказки В.Даля 

«Старик-годовик» 
 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек. 

Стр. 95 

Звуки «Д-ДЬ», 

штриховка и рисование 

кругов, заучивание 

стихотворения 

М.Дружининой 

Звуки и буквы «Ж», 

«Ш». чтение слогов, 

слов. 

 3 неделя 4 неделя 

Тема Занятие 27 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 28 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь 

и день» 
 

Сочинение на тему 

«Приключения зайца» 

Звуки «Т-ТЬ», 

моделирование, 

рисование тучи и 

зонтика, 

заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

Звуки и буквы «Ч», 

«Щ». Чтение слогов, 

предложений. 

Весна идет, весне 

дорогу! 
 

Составление 

рассказа на 

предложенную тему 

Стр. 99 

Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», 

моделирование, 

рисование домика, 

повторение 

стихотворений. 

Звук  и буква «Ц». 

Чтение слогов, слов, 

стихотворных текстов. 
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Стр. 97 

Апрель 

 1 неделя 2 неделя 

Тема Занятие 29 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 30 Ст.гр. Подг.гр. 

Цели Лексические 

упражнения 
 

пересказ рассказа 

Я.Тайца «Послушный 

дождик» 

Стр.102 

Закрепление 

пройденного 

материала. Звуки 

«З-ЗЬ», «Ж», «С-

СЬ», повторение 

стихотворений, 

штриховка 

Звук и буква «Й». 

Чтение слов, 

стихотворных 

текстов. 

Рассказы по картинкам 
 

Составление рассказа 

по картине «Зайцы» 

Стр. 104 

Закрепление 

пройденного материала. 

Звуки «Р-РЬ», «Ш», 

моделирование, 

раскрашивание 

предметов. 

Буква «Ь». Чтение 

слов, стихотворных 

текстов. 

 3 неделя 4 неделя 

 Занятие 31 Ст.гр. Подг.гр. Занятие 32 Ст.гр. Подг.гр. 

 Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и козел» 
 

Составление рассказа 

на тему «Как Сережа 

нашел щенка» 

Стр.106 

Закрепление 

пройденного 

материала, звуки 

«Л-ЛЬ», «Б-БЬ», 

моделирование, 

рисование 

березки, 

повторение 

стихотворений 

Бука «Ъ»Чтение 

слов, стихотворных 

текстов. 

Сказки Г.Х.Андерсена 
 

Пересказ сказки 

В.Сутеев «Кораблик» 

Закрепление 

пройденного материала 

Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

слогов, слов, слов. 

Май 

Тема Повторение пройденного материала на усмотрение воспитателя 

Цели Закрепление пройденного материала. Чтение слов, составление предложения по сюжетным картинкам. 

 Закрепление пройденного материала,  алфавит, чтение стихотворений. 

 1. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 
 

2. Весенние стихи 
 

3. Беседа о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В.Бианки «Май» 

4. Лексические упражнения 
 

5. Пересказ рассказа Э.Шима «Очень 

вредная крапива» 

6. Повторение 
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Приобщение к художественной литературе 

 

Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь 

Чтение 

В. Бианки «Синичкин календарь. Сентябрь» 

А. Л. Барто «Первый урок» 

Л. Н. Толстой «Филиппок» 

Э. Успенский «Чебурашка идёт в школу» 

Л. Воронкова «Подружки идут в школу» 

В. Тушнова «Учителям» 

Г. Лагздынь «Про девочку Олю и про алфавит» 

Г. Скребицкий «Осень» 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной» 

И. Соколов-Микитов «Осень в лесу»  

В.З отов «Осенний опенок» 

Н. Носов «Огурцы» 

3. Федоровская «Осень» 

С. Аксаков «Грибы» 

В. Даль «Война грибов с ягодами» 

П. Потемкин «Мухомор» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Э. Хогорт «Мафин и знаменитый кабачок» 

Я. Тайц «По грибы» 

Н. Некрасов «Перед дождем» 

С. Прокофьева «Сказка про маленький дубок» 

С. Погореловский «Урожай» 

С. Николаева «Экскурсия в лес» 

К. Чашева «Деревья спят» 

И Соколов-Микитов «Листопадничек» 

А. Плещеев «Наступила осень» 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Унылая пора...» 

Р.н.ск. «Вершки – корешки», «Лиса и кувшин», «Лиса и журавль» 

Н. Носов «Мишкина каша» 

В. Драгунского «Друг детства» 

Заучивание наизусть. 
А. Л. Барто «В школу» 

Л. Арсёнова «Что такое школа» 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

Октябрь 

Чтение 
В. Бианки «Синичкин календарь. Октябрь» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Молдавская сказка «Как братья отцовский клад нашли» 

В. Осеева «Сыновья» 

Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе» 

М. А. Андрианов «Сладость для сердца» 

В. Бианки «Музыкант» 

В. Даль «Старик-годовик» 

М. Исаковского «Поезжай за моря, океаны» 

Глава «День большой уборки» из сказки Э. Аттли «Про маленького поросенка 

Плюха» в переводе с английского И. Румянцевой, И. Баллод 

А. Волков «Урфин Джюс и деревянные солдаты» 

О.Уальд «Мальчик – звезда» 
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Японская сказка «Барсук и волшебный веер» 

А. Алферов «Счастливая кошка» 

Индийская сказки «Арбуз» 

Заучивание наизусть: 

А. Усачев «Мусорная фантазия» 

Н. Григорьева «Песня дождя» 

Ноябрь 

Чтение: 
В. Бианки «Синичкин календарь. Ноябрь» 

Былины о богатырях 

Е. Трутнева «За мир, за детей» 

Стихи о России 

С. Лагерлёф «Приключения Нильса с дикими гусями» 

Туркменская народная сказка «Голубая птица» в обработке А. Александровой 

и М. Туберовского 

М. Зощенко «Глупая история» 

С. Баруздин «С чего начинается Родина» 

Ю. Коваль «Выстрел» 

Н. Рубцов «Привет, Россия!» 

К. Ушинский «Отечество» 

З. Александрова «Родина» 

Э. Кац «Мы живём в Москве» 

И. Векшегонова «Столица Родины – Москва» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

Е. Карасёв «Город-герой» 

Г. Юрмин «Царь-башня» 

Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот» 

Былина «Добрыня и змей» 

Д. Хармс «Веселый старичок» 

Декабрь 

Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Декабрь», «Красная горка» (из сборника 

«Лесные были») 

Отрывок «Зима! Крестьянин торжествуя…»  из романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

П. Воронько «Мальчик-помогай» 

А. Барто «Настенька» 

К. Ушинский «Четыре желания» 

П. Ершов «Конек-горбунок» 

В. Витка «Синица» 

А.С. Пушкина «На красных лапах гусь…» 

Р.н.ск. «Морозко» 

В. Осеева «В одном доме» 

В. Ливанов «Дед Мороз и лето» 

Главы из повести-сказки О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга» 

М.М. Зощенко «Ёлка» 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева» 

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

Дж. Родари «Путешествие голубой стрелы» 

В. Бианки «Первая охота» 

«Белая уточка» из сборника сказок А.Н. Афанасьева 

А.С. Пушкин «Птичка» 

Заучивание наизусть: 
Е. Михайлова «Что такое Новый год?» 
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С. Есенин «Белая береза» 

К. Чуковский «Были бы у елочки ножки» 

Январь 

Чтение: 
В. Бианки «Синичкин календарь. Январь», «Сова» 

И. Суриков «Белый снег пушистый» 

Н. Носов «Фантазёры» 

Р.н.ск. «Зимовье зверей», «Морозко» 

В. Орлова «Почему медведь зимой спит» 

Л. Кламбоцкая «Зимующие птицы» 

А. Курляндский «Ну, погодите! Или двое на одного» 

М. Горький «Воробьишко» 

И. Соколов-Микитов «Зимой» 

Г. Скребицкий «Как белочка зимует» 

Л. Н.Толстой «Старый дед и внучек» 

А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка…» 

Г. Циферов «Пугало» 

Февраль 

Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Февраль» 

Ш. Перро «Кот в сапогах» в переводе с французского Т. Габбе 

Б. Никольский «Как танк под воду опускался», «Рядовой Башмаков», 

«Малютка», «Лопата», «Генерал Панфилов», «Отдельный танковый батальон» 

С. Алексеев «Первый ночной таран» 

Молдавская народная песенка «Улитка» в обработке И. Токмаковой 

Д. Чиарди «О том, кто жил в маленьком доме» в переводе с английского Р. 

Сефа 

Л. Кассиль «Твои защитники», «Богатыри» 

Н.А. Гурьева «Моя родина – Россия» 

В. Косовицкий «Будущий мужчина» 

Р.н.с. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 

В. Давыдов «Армия мира» 

М. Андрианов «Рассказ о горячем и холодном сердце» 

Главы из повести А. Гайдара «Чук и Гек» 

Г. Наджафов «Валя Котик»   

Б. Брехт «Зимний разговор через форточку» в переводе с немецкого К. 

Орешина 

С. Урланис «Толя Шумов» 

Ю. Коваль «Заячьи тропы» 

Ю. Корольков «Партизан Леня Голиков»  

Заучивание наизусть: 
Ф. И. Тютчева «Зима недаром злится» 

Д. Хармс «Иван Toропышкин» 

А. Доброта «Папины профессии» 

Март 

Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Март» 

Л. Кон «Беляночка и Розочка» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

С.Михалков «А что у вас?» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

В.Сутеев «Мамин праздник» 

Н. Саконская «Разговор о маме» 

Ш. Перро «Золушка» 
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Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 

Л. Кон «Самый красивый наряд на свете» 

«Чудесное облачко» (обр. Л. Елисеевой) 

К. Ступницкий «Масленица» 

Р.н.с. «Иван Бесталанный и Елена Премудрая» 

Г-Х.Андерсен «Цветы маленькой Иды» 

М. Пришвин «Золотой луг», «Разговор деревьев» 

Н. Сладков «Весенние радости»,  «Любитель цветов» 

Е.Серова «Гвоздика», «Ландыш», «Подснежник» 

В.Н.Орлов «Как появились ромашки», «Лесной цветок» 

Т.А.Шорыгина «Как скворец себе дом выбирал» 

А. Усачев «Про умную собачку Соню» 

К. Драгунская «Лекарство от послушности» 

Эстонская сказка «Каждый своё получит» 

Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

Е. Серова «Нехорошая история» 

Н. Евреинов «Что такое театр» 

З. Александрова «Капель», «Весенняя уборка» 

Н. Сладков «Неслух» 

Н. Калинина «Разве так играют?», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» 

Заучивание наизусть: 
Я. Аким «Апрель» 

Н. Рыжова «Вы слыхали о воде?» 

С. Вангели «Подснежники» 

Апрель 

Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Апрель», «Как звери и птицы весну 

встречали» 

Н. Телешова «Уха» (в сокращении) 

Н. Сладков «Весенние радости» 

А. Фет «Уж верба вся пушистая» 

В. Брюсов «Зеленый червячок» 

Сказка шорцев «Огонёк и пчела» Л. Воронкова 

Н. А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

В. Павлова «Жёлтый, белый, лиловый» 

Г. Скребицкий «На лесной поляне. Весна» 

И. Соколов-Микитов «Ранней весной» 

Н. Сладков «Вороний сигнал» 

В. Бороздин «Первый в космосе» 

Е. Гушакин «Звездный кот» 

А. Леонов «Как мальчик стал космонавтом» 

А. Митяев «12 апреля – день космонавтики» 

Н. Носов «Незнайка на луне» (отрывки) 

П. Клушанцев «О чём рассказал телескоп» 

А. Леонов «Шаги над планетой» 

Л. Кассиль  «Памятник советскому солдату» 

А.Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише - Кибальчише и его твёрдом 

слове» 

С. Алексеев «Первая колонна», «Таня Савичева», «Шуба», «Мишка»,  

Отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» 

Рауд Э. "Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (книга 1) 

О. Максимова «Пасхальная сказка» 

Шотландская народная песенка «Пряничные человечки» (в обработке И. 
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Токмаковой) 

М. Эмме «Краски» в переводе с французского И. Кузнецовой 

Заучивание наизусть. 
Е. Гушакин «Звездный кот» 

Май 

Чтение: 
В. Бианки «Синичкин календарь. Май» 

С. Алексеев «Победа будет за нами!», «Победа» 

Е. Благинина «Шинель» 

В. Богомолов «Необыкновенное утро» 

Б. Никольский «Как танк под воду опускался» 

И.А. Туричин «Защитники» 

Т. Белозеров «Майский праздник – день Победы» 

В. Бианки «Приключения Муравьишки» 

Д. Самойлов «У слоненка день рождения» 

3. Александрова «Салют весне» 

Рауд Э. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (книга 2) 

А. Алексин «Первый день» 

Заучивание наизусть: 
Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 

3. Александрова «Школа» 
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2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию включает в себя: 

 приобщение к искусству, 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество, народное декоративно-прикладное искусство) 

 музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное 

творчество, игра на детских музыкальных инструментах) 

 театрализованные игры 

Рисование 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Красивый букет Декоративное рисование на 

квадрате 

Натюрморт «Дары осени» 

 

Деревья смотрят в озеро. 

Монотипия. Рисование по мокрому 

 

Цели Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет 

для изображения. Учить 

передавать в рисунке части 

растения., закреплять умения 

рисовать кистью и красками. 

Упражнять в рисовании кистью 

концом, плашмя, воспитывать 

инициативу, самостоятельность, 

активность. 

К.з.под.гр.стр.36 

Закрепить знание о жанре живописи 

– натюрморте. Дать представление о 

композиции. Показать роль 

цветового фона для натюрморта. 

К.З.под.гр. 

 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально-симметричных) 

изображений (монотипии 

отпечатки). Совершенствовать 

технику рисования акварельными 

красками.  

Ц.Л. стр. 60 

 

Сентябрь 

3 неделя 4 неделя 

Тема Гриб Кукла в мужском национальном 

костюме 

Золотая осень Откуда хлеб на стол приходит 

Цели Закреплять работу с 

красками. Расположение 

рисунка на листе бумаги. 

Познакомить с особенностями 

мужского национального костюма 

К.з.под.гр.стр.55 

Научить раскрывать в рисунке 

выбранную тему, совершенствовать 

умение работать карандашом и 

красками, развивать чувство 

прекрасного, любовь к природе. 

К.з.подгр.стр. 46 

Расширять знания о художниках. 

Познакомить с репродукциями 

картин И.Шишкина «Рожь», 

И.Машкова «Снедь московская: 

хлебы. Закреплять умения 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Здравствуй, это я! Моя семья Моя семья Разноцветный ковер из листьев Поздняя осень 
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Цели Упражнять в умении делать 

наброски. Закреплять в 

умении передавать 

характерные особенности, 

специфические черты, 

отражать их в рисунке 

Формировать элементарные 

представления о родословной как об 

истории и образе своей семьи. 

Развивать изобразительное 

творчество, воспитывать любовь к 

своей семье. 

Рисование природным материалом. 

Знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования. 

Использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы, гуашь, цветные 

восковые мелки, карандаши. 

К.з.под.гр.стр.95 

3 неделя 4 неделя 

Тема Золотая хохлома С чего начинается Родина? По мотивам хохломской росписи. С чего начинается Родина? 

продолжение 

Цели Продолжать знакомство с 

изделиями украшенными 

хохломской росписью 

Создать условия для отражения в 

рисунке представления о месте 

своего жительства как одном из 

уголков своей Родины. 

Ц.Л стр 42 

Хохломские ложки. Учить новой 

композиции узора. Изображать 

закругленную ветку с ягодами, 

рисовать узор на разных фонах. 

Создать условия для отражения в 

рисунке представления о месте 

своего жительства как одном из 

уголков своей Родины. 

Ц.Л стр 42 

ноябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Идет дождь Как мы занимаемся в детском саду Усатый-полосатый Орнамент 

Цели Учить образно отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни, 

пользоваться 

приобретенными приемами 

для передачи явления в 

рисунках. 

Закреплять умения детей 

отображать в рисунке впечатления 

от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры 

человека. 

К.з.под.гр.стр.129 

Учить передавать в рисунке образ 

кота., видеть разнообразие 

изображений, выразительность 

образа. 

Учить детей рисовать узоры на 

круге. 

3 неделя 4 неделя 

Тема Рисуем диких животных Рисование по замыслу, иллюстрация 

к сказке палочка-выручалочка 

Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы ледяная. 

Сказочная птица 

Цели Закреплять навыки 

рисования животных 

выполнять набросок 

карандашом задуманного 

рисунка. 

Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. 

Продолжить развивать образное 

представление, воображение. 

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображения, развитие 

чувства композиции 

К.з.под.гр.стр.163 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Зима  Волшебная страна – подводного 

царства 

Новогодняя игрушка Морозные узоры 
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Цели Учить передавать в рисунке 

картину зимы. 

Ст.гр. 

Рисование по мокрому 

К.з.под.гр.стр.172 

Учить создавать в рисунке образ 

новогодней игрушки. 

Рисование декоративное по мотивам 

кружевоплетения. 

Ц,л,стр. 96 

3 неделя 4 неделя 

Тема снегурочка Елка Наша нарядная елка Как дети танцевали на празднике 

Цели Учить изображать 

снегурочку в шубе (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). 

Ср. гр. 

Побуждать передавать в рисунке 

впечатления о зиме. 

К.з.под.гр.стр.188 

Учить передавать в рисунке образ 

нарядной елки. Смешивать краски. 

учить передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника. 

Январь 

1 неделя 2 неделя 

Тема   Городецкая роспись Снежная королева 

Цели   Познакомить с городецкой 

росписью, учить выделять яркий 

народный колорит, композицию 

узора, мазки, точки, черточки-

ожевки. Рисовать элементы кистью. 

Ст.гр. 

Создание обложки. Закреплять 

знания о роли и особенностях 

обложки для книги. 

Под. Гр. 

3 неделя 4 неделя 

Тема Городецкая роспись Иней на деревьях Белый медведь  Северное сияние 

Цели Учить расписывать шаблон 

по мотивам городецкой 

росписи, выделять 

декоративные 

элементыросписи. 

Ст.гр. 

Учить рисовать пейзаж 

Под. Гр.стр.222 

Учить передавать в рисунке образ 

медведя, видеть разнообразие 

изображений, выразительность 

образа. 

Учить передавать в рисунке красоту 

разнообразия красок. Рисование 

красками. Используя технику 

рисование по мокрому. 

 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 

Тема Машины нашего села Сказочное царство светофор Рассматривание репродукции 

картины И.Грабаря «Февральская 

лазурь» 

Цели Изображать отдельные виды 

транспорта, передавать 

форму основных частей. 

Учить передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки. 

К.з.под.гр.стр.241 

Учить изображать светофор по 

памяти. 

Продолжить знакомить с картинами 

И.Грабаря 

Формировать представления о 

пейзажной живописи. 
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3 неделя 4 неделя 

Тема Я с папой (портрет парный) Знакомство с храмовой 

архитектурой 

Дымковская игрушка Нарядный индюк 

Цели Рисовать парный портрет  

профиль отражать 

особенности внешнего вида. 

Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры, купол, арка, 

арматурный полог. 

знакомство с росписью дымковской 

игрушки. 

Учить украшать фигурки 

элементами декоративной росписи. 

Март 

1 неделя 2 неделя 

Тема Мы с мамой улыбаемся Нарисуй любой узор  Как дети танцуют на празднике в 

д.с. 

Цели Рисование парного портрета 

с передачей особенностей 

внешнего вида. 

Ц.Л. стр.156 

Учить задумывать и выполнять узор 

в стиле различных стилей. 

 Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении. 

3 неделя 4 неделя 

Тема Нарисуем одежду для кукол Играем в подвижную игру «Волк во 

рву» 

Предметы быта Чудесная мозаика 

Цели Учить передавать форму 

одежды в соответствии с 

частями тела человека. 

Учить передавать в рисунке 

движения. Использовать различные 

виды изобразительного материала. 

Учить рисовать используя уже 

известные приемы . 

Познакомить детей с 

декоративными оформительскими 

техниками мозаика 

Ц.Л. стр. 30 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 

Тема Полезный продукт Человек Звездное небо Коллективная работа 

Цели Рисование мелками. 

Стимулировать о правильном 

питании 

Учить рисовать человека, соблюдая 

пропорции частей тела 

Развиваем творческую фантазию, 

образное мышление. Учить 

рисовать цветными восковыми 

мелками, затем покрывать гуашью. 

Учить работать сообща 

3 неделя 4 неделя 

Тема Сказочный домик-теремок Лимон и апельсин (рисование с 

натуры) 

черепаха Рассматривание картин 

П.Кончаловского «Сирень», В.Ван 

Гога «Белая сирень» 

Цели Учить передавать образ 

сказки, развивать образные 

представления. 

Закреплять знания о натюрморте. 

Развивать представление и 

разнообразие  цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску. 

Закреплять навыки в рисовании 

животных выполнять наброски 

карандашом. Развивать умение 

составлять несложный сюжет. 

Расширять знания об 

изобразительном искусстве, о 

творческой деятельности. 
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Май 

1 неделя 2 неделя 

Тема Праздничный салют  Морские пейзажи И.Айвазовского  Мой любимый сказочный герой Друг детства 

Цели Закреплять навыки 

рисования в нетрадиционной 

технике. Воспитывать 

эстетическое восприятие 

действительности, 

эстетическое отношение к 

явлениям окружающего 

мира. 

Расширять знания о жанрах 

живописи. Познакомить с 

творчеством художника-мариниста 

И.Айвазовского.дать определение 

морской пейзаж. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Учить детей передавать в рисунке 

образы сказок и характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образное представление, 

воображение. 

Рисование игрушек с натуры. 

Знакомство с эскизом как этапом 

планирования работы, передавать 

цвет и фактуру любыми 

материалами по выбору. 

Формирование умения передавать в 

рисунке свое отношение к игрушке. 

Ц.Л. стр 202 

3 неделя 4 неделя 

Тема Рисование красками по 

замыслу 

Комнатное  растение Мое любимое солнышко. Картинка 

о весне. 

Детский сад будущего . 

Цели Развивать самостоятельность 

в выборе теме 

Учить детей передавать 

относительную величину горшка и 

растения, его строение, 

расположение отростков, их 

примерное число, характерный цвет 

горшка и цвет растения. Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом с легким нажимом, 

раскрашивать красками. Развивать 

умение ориентироваться на листе.  

Комар. Стр. 180 

Развивать образные представления, 

воображение. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания изображения. 

Продолжать знакомит с 

архитектурой. Обогащать знания о 

том, что существуют здания разного 

назначения. Развивать чувство 

композиции, умение гармонично 

размещать рисунок на поверхности 

листа. 

К.з.п.гр. 

 

Лепка/аппликация 

Сентябрь 

Тема Аппликация.  

Ваза для осеннего букета 

Наша клумба 

Аппликация  

Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке. 

Лепка  

Грибное лукошко 

Аппликация  

Хлеб своими руками. 

Цели Учить самостоятельно 

выбирать средства для 

задуманных изделий, 

основам дизайнерского 

Продолжать отрабатывать умение 

вырезать предметы круглой и 

овальной формы  из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

Создание по замыслу композиции 

из грибов в лукошке. 

Совершенствование техники лепки. 

Развитие чувства формы и 

Самостоятельное приготовления 

теста для изделия хлебобулочного 

изделия. 
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искусства, получать красивые 

цветосочетания. 

Формировать умение 

замечать недостатки своих 

работ и исправлять их. 

К.зп.гр. 

способом закругления.. развивать 

координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображение. 

Ст. гр. 

композиции. 

Ц.Л. стр.44 

Октябрь 

Тема Лепка 

Дерево жизни 

Аппликация 

Декорирование листьями. 

Лепка  

Овощи на зиму. 

 

Аппликация 

Башни на Кремле 

Цели стр119Учить детей создавать 

сложную композицию из 

соленого теста по 

фольклорным мотивам 

«дерево жизни» 

Ц.л. срт.204, 

Декорирование из листьев Учить лепить предметы овальной и 

круглой формы. 

К.З.ср.гр. 

  

Учить работать самостоятельно и в 

коллективе, составлять яркую и 

гармоничную композицию, 

развивать цветовосприятие и 

цветоощущение. Совершенствовать 

технику выполнения мозаики-

аппликации методом обрывания, 

навыки работы с клеем и кистью. 

К.з. под.гр. 

Ноябрь 

Тема Лепка  

Земной шар 

Аппликация  

Наш любимый домашний питомец 

Пушистые картинки 

Лепка  

Как маленький Мишутка увидел, 

что из его мисочки все съедено. Ср 

мисочка. 

Аппликация.  

Осенние картинки в рамочках 

Цели попьемаше Учить создавать изображение из 

частей правильно передавая их 

относительную величину. 

Ц.Л. стр.160 

Учить детей создавать сказочный 

образ . 

Комарова стр.93 

Вызвать интерес к оформлению 

своих работ как завершающему 

этапу.  

Ц.л. стр. 167 

Декабрь 

Тема Лепка  

Лепка по замыслу (моя 

игрушка) 

Аппликация  

Ажурные снежинки 

 

Лепка  

Елкины игрушки-шишки, мишки и 

хлопушки. (тестопластика) 

Аппликация  

Шляпы, короны, кокошники 

 

Цели Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание работы и 

доводить замысел до конца, 

Учить детей вырезать шестилучевые 

снежинки из бумаги, развивать 

координацию в системе глаз-рука. 

Ц.л. стр.106 

Учить детей создавать образы 

животных, игрушек бытовых 

предметов, вырезывать формочкой. 

Ц.Л. стр. 104 

Вызвать интерес к оформлению 

головных уборов, изготовленных из 

бумажных цилиндров. 

Ц.л. стр.100 
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используя разнообразные 

приемы лепки. 

Январь 

Тема  Лепка  

Лягушонка в коробчонке 

Аппликация  

Избушка на курьих ножках 

Лепка  

Животное севера 

Цели  Учить детей лепить миниатюры. 

Продолжать знакомство с видами 

рельефной пластики (барельеф, 

горельеф, контррельеф) 

Ц.л. стр.122 

Учить детей находить 

аппликативные способы для 

создания выразительного образа 

сказочной избушки на курьих 

ножках. 

Ц.л. стр.112 

Учить детей лепить фигуру в 

движении по скульптуре. 

Закреплять умение передавать в 

лепке фигуру животного, форму 

частей тела, пропорции.  

Комарова стр. 162 

Февраль 

Тема Аппликация  

Автомобиль  

Лепка  

Машина у светофора 

Аппликация  

Открытка папе 

Лепка  

Животные мира жарких стран. Лев. 

Цели Учить создавать образную 

картину, применяя 

полученные ранее навыки. 

Изготовление прямоугольника, уже 

известными способами. Наложение 

других цветов. 

Учить создавать сюжетную 

композицию в лепке 

К.З. ср.гр стр153 

Закреплять знания о семье, 

уважительное отношение к своим 

близким. Развивать образное 

творчество. Доводить начатую 

работу до конца. 

Дать общее преставление о 

повадках и образе жизни тигров в 

дикой природе. Развивать навыки 

лепки, составляя предмет из 

отдельных частей, которые 

составляются с помощью 

примазывания. 

 

Март 

Тема Аппликация  

Открытка в подарок маме 

Лепка 

Цветы для бабушки 

Аппликация 

Салфетка под вазу 

Лепка 

Конфетница для мамочки 

Цели Развивать навыки 

выполнения аппликации. 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Расширять и закреплять 

представления о родственных 

отношениях. 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение. Развивать 

навыки размазывания пластилина 

по картону. 

К.з.под.гр. 

Учить создавать узор из 

прорезанных элементов на 

бумажном прямоугольнике. 

Ц.Л. стр.154 

Учить детей лепить красивые и в то 

же время функциональные 

предметы в подарок. Познакомить с 

новым способом лепки из колец. 

Ц.Л.стр. 152 

Апрель 

Тема Аппликация 

Любимое блюдо 

Лепка 

Космонавт 

Аппликация 

Голуби на черепичной крыше 

Лепка 

Чайный сервиз для куклы Кати 
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Цели Формировать представление 

о том как укрепить здоровье. 

Самостоятельное вырезание . 

Совершенствовать умение лепить 

фигуру человека, предложить 

варианты лепки конструктивным и 

комбинированным способом. 

Нацелить на изображение 

характерной экипировки. 

Ц.Л.стр.192 

Учить детей создавать композицию, 

по разному размещая вырезанные 

элементы. Познакомить с 

графическим элементом петля, 

волна.. аппликация силуэтная 

ленточка. 

Ц.л. стр.178 

Учить лепить посуду разными 

способами раскатывание, 

вдавливание и уравнивания 

пальцами края формы. 

Май 

Тема Аппликация 

Цветущий луг 

Лепка  

Утка с утятами на пруду 

Аппликация 

Фисташковое дерево 

Лепка 

На дне морском 

Цели .учить работать в технике 

объемной аппликации. 

Создавать изображения с 

помощью скрученных полос 

бумаги. 

Формировать умения передавать в 

поделке  характерные движения 

животных, создавать выразительные 

образы 

Коллективная работа 

Изготовление объемного предмета. Вызвать интерес к лепке подводного 

мира 

Ц.л. стр. 134 

 

Музыка 

Сентябрь 

Форма организации музыкальной деятельности Программные задачи Репертуар 

1. Музыкальные занятия. Слушание музыки.  

а) Восприятие музыкальных произведений 

Развивать образное восприятие музыки. Учить: 

рассказывать о характере музыки; определять звучание 

флейты, скрипки, фортепиано. Знакомить с 

характерными музыкальными интонациями разных 

стран. Воспитывать интерес к классической музыке. 

«Мелодия» К.В. Глюка; «Мелодия», 

«Юмореска» П.И. Чайковского; 

«Цыганская мелодия» А. Дворжака; 

«Порыв» Р. Шумана 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. Учить 

различать ритм. 

«Осенью» Г. Зингера; «Определи по 

ритму» Н.Г. Кононовой. 

Пение.  

а) Усвоение песенных навыков. 

Учить: петь разнохарактерные песни протяжно; 

выражать свое отношение к содержанию песни. 

«Постучалась осенью» М. Ермеевой 

б) Песенное творчество. Учить импровизировать простейшие мелодии. «Гуси» Т. Бырченко 

Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Учить: ритмично двигаться в характере музыки, ритме; 

менять движения со сменой частей музыки; выполнять 

упражнения с предметами в характере музыки. 

Элементы танцев под музыку Т. Ломовой; 

ходьба под музыку И. Дунаевского, М. 

Красева, Ю. Чичкова. 

б) Пляски Учить: исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки; свободно танцевать с предметами. 

«Танец с листьями» А. Филиппенко; 

«Танец с зонтиками» В. Костенко 

в) Игры. Учить: проводить игру с пением; быстро реагировать на «Осень – гостья дорогая», «Игра с 
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музыку. Воспитывать коммуникативные качества. листьями» С. Стемпневского. 

г) Музыкально-игровое творчество. Имитировать движения машин. «Улица» Т. Ломовой. 

д) Игра на металлофоне. Учить исполнять попевки на одном звуке. «Андрей-воробей» рус.н.п 

   

 

Октябрь 

 

1. Музыкальные занятия. Слушание музыки. а) 

Восприятие музыкальных произведений. 

Учить сравнивать музыкальные произведения, близкие 

по форме. Знакомить: с характерными особенностями 

музыки разных эпох, жанров; творчеством Гайдна, 

Моцарта; фортепьянными пьесами (соната – 

музыкальный момент). Воспитывать интерес к музыке 

русских и зарубежных классиков 

«Шутка» И.-С.Баха; «Сонаты» В.-А. 

Моцарта; «Юмареска» Р. Щедрина; 

«Музыкальный момент» Ф. Шуберта. 

б) Развитие голоса и слуха. Учить работать с цветными карточками, соотносить 

цвет с оттенком музыки. 

«Наше путешествие» Н.Г. Кононовой. 

Пение.  

а) Усвоение песенных навыков. 

Учить: исполнять песни со сложным ритмом, широким 

диапазоном; самостоятельно подводить к кульминации; 

петь легким, полетным звуком. 

«Осень» Ю. Забутова; «По грибы» И.В. 

Меньших; «Все отлично» Б. Савельева. 

б) Песенное творчество. Учить самостоятельно импровизировать простейшие 

мелодии. 

«Зайка» Т. Бырченко. 

Музыкально-ритмические движения. а) 

Упражнения. 

Закреплять умения: различного шага; самостоятельно 

выполнять упражнения с предметами; держать осанку, 

руки, положения в паре. 

«Упражнения с листьями» Е. Тиличеевой; 

элементы танцев под музыку Т. Ломовой. 

б) Пляски. Подводить к выразительному исполнению танцев. 

Передавать: в движениях характер танцев; 

эмоциональные движения в характере музыки 

«Вальс с листьями» А. Петрова; «Казачий 

танец» А. Дудника. 

в) Игры. Учить проводить игру с текстом, ведущим; Развивать 

активность, коммуникативные качества 

«Урожай» Ю. Слонова. 

г) Музыкально-игровое творчество. Импровизировать в пляске движения медвежат. «Пляска медвежат» М. Красева 

д) Игра на металлофоне. Побуждать самостоятельно подбирать попевки. «Веселые гуси» у.н.п. 

 

Ноябрь 

 

1. Музыкальные занятия. Слушание музыки. а) 

Восприятие музыкальных произведений. 

Учить: определять музыкальный жанр произведения; 

сравнивать произведения с одинаковыми названиями; 

высказываться о сходстве и отличии настроения. 

«Свадебный марш» Ф. Мендельсона; 

«Марш» Д. Верди; «Менуэт» И. Генделя; 

«Танцы кукол» Д.Д. Шостаковича 



56 
 

Закреплять представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости. 

б) Развитие голоса и слуха. Развивать музыкально-сенсорный слух. «Три танца» Г. Левкодимов. 

Пение.  

а) Усвоение песенных навыков. 

Учить: вокально-хоровым навыкам; правильно делать в 

пении акценты, начинать и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. 

«Сказка не кончается» Г. Левкодимова; 

«Сон», «Елка» Н.В. Куликовой. 

б) Песенное творчество. Учить импровизировать простейшие мелодии. «Гуси» Т. Бырченко 

Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Учить: передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; отличать 

сильную долю, менять движения в соответствии с 

формой произведения. 

«Передача платочка» Т. Ломовой; 

«Дробный шаг» р.н.м.; элементы менуэта, 

шаг менуэта П.И. Чайковского. 

б) Пляски. Учить: работать над выразительностью движений в 

танцах; свободно ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно строить круг из пар. 

«Менуэт» П.И. Чайковского; «Елка» Н.В. 

Куликовой. 

в) Игры Развивать: коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации. 

«Охотники и зайцы» Е. Тиличеевой; 

«Передай снежок» С. Соснина. 

г) Музыкально-игровое творчество. Побуждать к игровому творчеству. «Полька лисы» В. Косенко 

д) Игра на металлофоне. Учить находить по слуху высокий и низкий регистр, 

изображать теплый дождик и грозу. 

«Кап-кап-кап» рум.н.песня 

 

Декабрь 

 

1. Музыкальные занятия. Слушание музыки. а) 

Восприятие музыкальных произведений. 

Учить: сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями; высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен. 

«Колыбельные» русских и зарубежных 

композиторов; «Вечерняя сказка» А.И. 

Хачатуряна; «Вдоль по Питерской» р.н.п. 

б) Развитие голоса и слуха. Развивать представления о регистрах. Совершенствовать 

восприятие основных свойств звука. 

«Повтори звуки», «Кто в домике живет?» 

Н.Г. Кононовой. 

Пение.  

а) Усвоение песенных навыков. 

Учить: вокально-хоровым навыкам; делать в пении 

акценты, начинать и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. 

«Песенка про Деда Мороза» Л. Бирнова; 

«Елка-елочка» Т. Попатенко. 

б) Песенное творчество. Учить придумывать собственные мелодии к стихам. «Зайка» Т. Бырченко. 

Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Учить: менять движения со сменой музыкальных 

предложений; совершенствовать элементы бальных 

танцев; определять жанр музыки и самостоятельно 

Шаг вальса, шаг менуэта П.И. 

Чайковского; «Хоровод» Т. Попатенко. 
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подбирать движения. 

б) Пляски. Совершенствовать: умение исполнения танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения; не ломать рисунка 

танца; водить хоровод в разные стороны. 

«Вальс», «Менуэт» П.И. Чайковского; 

«Елка- елочка» Т. Попатенко; «Танец 

гномов». 

в) Игры. Развивать: коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации. 

«Долгая Арина», «Тетера», «С Новым 

годом», р.н.м., прибаутки. 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений. 

«Придумай перепляс» импровизация под 

р.н.м. 

д) Игра на металлофоне. Учить подбирать знакомые попевки. «Я иду с цветами». 

 

Январь 

 

1. Музыкальные занятия. Слушание музыки.  

а) Восприятие музыкальных произведений. 

Учить: определять и характеризировать музыкальные 

жанры; различать в песне черты других жанров; 

сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 

Знакомить с различными вариантами бытования 

народных песен. 

«Утро туманное» В. Абазе; «Романс» П.И. 

Чайковского; «Болеро» М. Равеля; 

«Венгерский танец» И. Брамса. 

б) Развитие голоса и слуха Развивать представления о регистрах. Совершенствовать 

восприятие основных свойств звуков. 

«Труба и барабан» Е. Тиличеевой; 

«Чудеса» Л.Н. Комиссаровой. 

Пение.  

а) Усвоение песенных навыков. 

Закреплять: умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить ритмический рисунок; петь 

эмоционально. 

«Зимушка» Г. Вихаревой; «Солнечная 

капель» С. Соснина. 

б) Песенное творчество. Учить придумывать собственные мелодии к стихам. «Мишка» Т. Бырченко. 

Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Учить: менять движения со сменой музыкальных 

предложений. Совершенствовать элементы бальных 

танцев. Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

«Марш оловянных солдатиков» П.И. 

Чайковского; «Солдаты маршируют» И. 

Арсеева. 

б) Пляски. Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко 

и ритмично выполнять движения танцев, вовремя 

менять движения; не ломать рисунка танца; водить 

хоровод в двух кругах в разные стороны. 

Колядки; современные танцевальные 

мелодии. 

в) Игры. Учить выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

«Рождественские игры». 
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г) Музыкально-игровое творчество. 

 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений. 

«Поиграем со снежками» импровизация. 

д) Игра на металлофоне. Исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка» Е. Тиличеевой. 

 

Февраль 

 

1. Музыкальные занятия. Слушание музыки.  

а) Восприятие музыкальных произведений. 

Учить: сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; различать 

варианты интерпретации музыкальных произведений; 

различать в песне черты других жанров. Побуждать 

сравнивать произведения, изображающие животных и 

птиц, находя в музыке характерные черты образа. 

«Пение птиц» Ж. Рамо; «Печальные 

птицы» М. Равеля; «Синичка» М. 

Красева; «Соловей» А.А. Алябьева; 

«Поет, поет соловей» р.н.п 

б) Развитие голоса и слуха. Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Развивать чувство ритма, определять движение 

мелодии. 

«Лесенка-чудесенка», «Ритмические 

брусочки» Л.Н. Комисаровой. 

Пение.  

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять: умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять голосом кульминацию; 

воспроизводить ритмический рисунок 

«Солнечная капель» С. Соснина; «Все мы 

моряки» Л. Лядовой. 

б) Песенное творчество. Учить придумывать свои мелодии к стихам. «Самолет» Т. Бырченко. 

Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Закреплять элементы вальса. Учить: менять движения со 

сменой музыки; ритмично выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы; определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. 

Элементы вальса под музыку Е. 

Тиличеевой; легкий бег под муз. С. 

Майкапара; элементы танца «Чик и 

Брик». 

б) Пляски. Работать над совершенствованием исполнения танцев, 

плясок, хороводов. Учить: выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; уверенно выполнять танцы с 

предметами. 

«Вальс с цветами и шарами» Е. 

Тиличеевой; «Танец со шляпками» Т. 

Попатенко. 

в) Игры Учить выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Воспитывать интерес к 

русским народным играм 

«Плетень» р.н.п.; «Гори, гори ясно» 

р.н.м.; «Грачи летят» 

г) Музыкально-игровое творчество. Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений. 

«Чья лошадка лучше скачет?» 

импровизация 

д) Игра на металлофоне. Учить исполнять знакомые попевки. «Василек» р.н.п 

 

Март 
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1. Музыкальные занятия. Слушание музыки.  

а) Восприятие музыкальных произведений. 

Учить: сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; различать 

варианты интерпретации музыкальных произведений; 

различать в песне черты других жанров. Побуждать 

передавать образы природы в рисунке созвучно 

музыкальному произведению. 

«Ночью» Р. Шумана; «Вечер» С.С. 

Прокофьева; «Осень» П.И. Чайковского; 

«Зима», «Тройка» Г.В. Свиридова; 

«Гроза» Л.В. Бетховена; «В саду» М. 

Балакирева. 

б) Развитие голоса и слуха. Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Развивать чувство ритма, определять движение 

мелодии. Закреплять представления о регистрах. 

«Веселый поезд» Л.Н. Комисаровой; 

«Музыкальное лото», «Угадай 

колокольчик» Н.Г. Кононовой. 

Пение. а) Усвоение песенных навыков. Закреплять умение: точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не выкрикивать окончание; петь 

пиано и меццо, пиано с сопровождением и без. 

«Детский сад наш, до свиданья!» С. 

Юдиной; «Детство» Е. Ветрова; «Это 

Родина моя» Н. Лукониной. 

б) Песенное творчество. Учить импровизировать, сочинять простейшие мелодии 

в характере марша, танца 

«Придумай песенку» импровизация. 

Музыкально-ритмические движения. а) 

Упражнения. 

Учить: самостоятельно менять движения со сменой 

музыки; ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды 

ходьбы; определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения; совершенствовать элементы 

вальса; различать характер мелодии и передавать его в 

движении. 

Шаг и элементы полонеза по муз. Ю. 

Михайленко; шаг с притопом р.н.м. «Из- 

под дуба». 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере 

музыки; эмоционально доносить танец до зрителя. 

Развивать умение: владеть элементами русского 

народного танца; уверенно и торжественно исполнять 

бальные танцы. 

«Полонез» Ю. Михайленко; хоровод 

«Прощай, Масленица!» р.н.п. 

в) Игры. Учить: выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Воспитывать интерес к 

русской народной игре. 

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по голосу» 

р.н.п. 

г) Музыкально-игровое творчество. Развивать творческую фантазию в исполнении игровых 

и танцевальных движений. 

«Котик и козлик» Е. Тиличеевой 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять знакомые попевки на металлофоне. «Лесенка» Е. Тиличеевой 
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Апрель 

 

1. Музыкальные занятия. Слушание музыки. а) 

Восприятие музыкальных произведений. 

Учить: различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать музыкальные 

впечатления. Побуждать передавать образы природы в 

рисунках созвучно музыкальному образу. Углублять 

представления об изобразительных возможностях 

музыки. Развивать представления о связи музыкальных 

и речевых интонаций. Расширять представления о 

музыкальных инструментах и их выразительных 

возможностях. 

«Мимолетное видение» С. Майкапара; 

«Старый замок», «Гном» М.П. 

Мусоргского; «Танец лебедей», «Мыши», 

«Танец с веретеном», «Фея Карабос» П.И. 

Чайковского. 

б) Развитие голоса и слуха. Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. «Ритмическое лото» Л.Н. Комисаровой; 

Пение.  

а) Усвоение песенных навыков. 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным 

песням; любовь к Родине. Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить: петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; передавать голосом 

кульминацию; петь пиано и меццо, с сопровождением и 

без. 

«Военная игра» П. Савинцева; «День 

победы» Т. Чудовой; «Детский сад наш, 

до свиданья!» С. Юдиной; «Катюша» М. 

Блантера. 

б) Песенное творчество. Придумывать собственную мелодию в марша. «Марш» В. Агафонникова. 

Музыкально-ритмические движения.  

а) Упражнения. 

Знакомить: с шагом и элементами полонеза; отмечать в 

движениях чередование фраз и смену сильной и слабой 

долей. 

«Осторожный шаг» Ж. Люли; шаг и 

элементы полонеза Ю. Михайленко 

б) Пляски. Учить: передавать в танцевальных движениях характер 

танца; двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

свободно танцевать с предметами 

«Полонез» Ю. Михайленко; «Танец 

кукол» И. Ковнера. 

в) Игры. Развивать умение выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества. 

«Кто скорей ударит в бубен?» Л. Шварца. 

г) Музыкально-игровое творчество. Развивать умение выразительной передачи игрового 

действия. 

«Посадили мы горох» Е. Тиличеевой 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры «Лесенка» Е. Тиличеевой. 

Май 

1. Музыкальные занятия. Слушание музыки.  

а) Восприятие музыкальных произведений. 

Учить: различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание 

«Петрушка» И. Стравинского; «Концерт» 

А. Вивальди; «Концерт для гобоя с 
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музыкальных произведений; накапливать музыкальные 

впечатления. Побуждать передавать образы природы в 

рисунках созвучно музыкальному образу. Углублять 

представления об изобразительных возможностях 

музыки. Развивать представления о связи музыкальных 

и речевых интонаций. Расширять представления о 

музыкальных инструментах и их выразительных 

возможностях. 

оркестром», «Концерт для флейты с 

оркестром» В.-А. Моцарта 

б) Развитие голоса и слуха Развивать высоту звука, тембр. «Музыкальное лото», «На чем играю?» 

Н.Г. Кононовой. 

Пение.  

а) Усвоение песенных навыков 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным 

песням; любовь к Родине. Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить: петь песни разного характера 

выразительно, эмоционально, в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминации; петь пиано и меццо-

сопрано с сопровождением и без. 

«Первые шаги» С. Пожлакова; 

«Прощальный вальс» Е. Филиппенко; 

«Баба Яга» М. Славкина; «Сказка 

пришла» С. Юдиной. 

б) Песенное творчество. Придумывать собственную мелодию в ритме вальса «Весной» Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения. а) 

Упражнения 

Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить 

отмечать в движениях чередование фраз и смену 

сильной и слабой долей. 

«Спортивный марш» В. Соловьева; 

«Боковой галоп» Ф. Шуберта. 

б) Пляски Учить: передавать в танцевальных движениях характер 

танца; двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

свободно танцевать с предметами. 

«Танец с шарфами» Т. Суворова; «Танец 

разбойников» Г. Гладкова 

в) Игры. Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 

образом. Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение. 

«Игра с цветами» В. Жубинский; «Игра в 

дирижера» А. Фаттала 

г) Музыкально-игровое творчество. Развивать умение выразительно передавать игровые 

действия с воображаемыми предметами. 

«Пошла млада за водой» р.н.п. 

д) Игра на металлофоне. Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 
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2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию включает в себя: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (становление ценностей ЗОЖ, воспитание культурно-гигиенических 

навыков) 

 физическую культуру (физкультурные занятия и упражнения, спортивные и подвижные игры) 

 

Месяц 
Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Физическая культура 

Сентябрь 

Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Воспитывать привычку правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды. 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Октябрь 

Формировать представления о 

значении двигательной активности 

в жизни человека. Развивать 

умение использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и 

систем. 

Воспитывать привычку пользоваться 

носовым платком и расческой. 

 

Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Ноябрь 

Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Способствовать формированию 

осознанной привычки мыть руки 

перед едой и ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Декабрь 

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. 

 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. 

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям. 
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Январь 

Формировать представления об 

активном отдыхе. 

Продолжать воспитывать привычку 

следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, 

учить тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе. 

Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. 

Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры, способствующие развитию 

психофизических качеств, координации 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Февраль 

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Воспитывать привычку 

пользоваться носовым платком и 

расческой. 

 

Учить перелезать с пролета гимнастической 

стенки по диагонали. 

Март 

Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за 

столом. 

 

Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Апрель 

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Продолжать воспитывать привычку 

следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

Май 

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Способствовать формированию 

осознанной привычки мыть руки 

перед едой и ежедневно (утром и 

вечером) чистить зубы. 

Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Учить детей справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

 

 

 



64 
 

2.6. Взаимодействие детского сада с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями: 
-  родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, мероприятий и досугов; 

- оформление памяток. 

 

План работы с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные особенности ребенка 6-7 лет 

Что должны знать и уметь дети 6-7 лет 

Отравление ядовитыми грибами и растениями 

Здравствуй, осень 

Консультации Правила безопасного поведения на улице 

Декларация о правах ребенка 

Конкурс творческих чудес  Осенняя ярмарка чудес 

Памятка  Дети и дорога 

Буклет  Кто в шкафчике живет? 

Фотовыставка  Летние истории 

Родительское собрание Год до школы 

Стенд «Скоро в школу» Во сколько лет можно привести ребенка в школу? 

На что следует обратить внимание при подготовке ребенка к школе?  

Что спрашивают у ребенка при записи в первый класс? 

Обязательно ли ребенок должен уметь читать и писать к 1 класс? 



65 
 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Экологическое воспитание 

Уроки доброты 

Консультации Зеленый мир на окне 

Как знакомить детей с родным городом 

Кормушка для птиц 

Целебная сила воды 

Воспитание толерантности у детей старшего дошкольного возраста в 

условиях многонационального окружения 

Выставка поделок Птичья кормушка 

Стенд «Скоро в школу» Домашние обучающие игры 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

День матери 

Наша Родина – Россия  

День народного единства 

К нам идет зима 

Консультации Создаем семейный герб 

Прививки против гриппа. Зачем? Почему? Кому? 

Буклет В подвижные игры играем – здоровье укрепляем 

Стенд «Скоро в школу» Готовы ли к школе родители? 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Интересные факты про Новый год 

Новый год шагает по планете 

История новогодней елочки 

Консультации 

 

Развитие связной речи у дошкольников 

Новогодние игрушки своими руками 

Безопасный Новый год 

Творческая выставка  Мастерская Деда Мороза 

Родительское собрание Подготовка руки дошкольника к письму 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая готовность к школе 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Как сохранить зубы здоровыми и красивыми 

Подготовка руки к письму 

Консультации Зимние забавы для больших и маленьких 

Шесть родительских заблуждений о морозной погоде 

Выбираем лыжи для ребенка 
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Творческие игры перед сном 

Стенд «Скоро в школу» Каковы особенности первых месяцев обучения ребенка в школе 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отечества 

Масленица. История и традиции 

Буклет Профилактика гриппа и орви. Коронавирус 

Как хорошо уметь читать 

Памятка Основы нравственных отношений в семье 

Консультация  Как ребенка приучить к труду 

Роль отца в воспитании ребенка 

Стенд «Скоро в школу» Как проверить готовность ребенка к школе 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 Марта 

Роль родителей в возрождении русских традиций 

Консультации Один дома 

Театр и дети 

Психическое здоровье дошкольника и телевидение 

Требования для поступления в школу 

Выставка изобразительного творчества Букет для любимой мамочки 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая подготовка к школе 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

День смеха 

Первые космонавты 

Традиции и подготовка к празднованию Пасхи 

Консультации Весенние игры 

Проблемы первоклашек 

Тест  Готов ли ребенок к письму 

Готов ли ребенок к чтению 

Выставка рисунков Далекий космос 

Стенд «Скоро в школу» Покупки для первоклассника 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Георгиевская лента 

Выпускной в детском саду 

Летний отдых на юге 

Консультации День Победы. Что и как рассказать детям? 

Осторожно – клещи  
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Скоро в школу 

Родительское собрание Семья на пороге школьной жизни ребенка. Итоги года 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Планирование образовательной деятельности. 
Для детей седьмого года жизни непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

Для детей шестого года жизни образовательная деятельность составляет не более 

13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут. 

Для профилактики утомления детей занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.  

Сетка - расписание организованной образовательной деятельности  

«Пчелки» на 2021 – 2022 уч. год 
ДниНед. Старшая группа Подготовительнаягруппа 

П
о

н
ед

ел
ь 

н
и

к 

1. 9:00-9:25 
 Познавательное развитие (формирование 
целостной картины мира) 
2. 9:40-10:05 
Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
3. 9:20-10:45 
Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

1. 9:00-9:30 
Познавательное развитие (формирование 
целостной картины мира) 
2. 9:40-10:10 
Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
3. 10:20-10:50 
Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

В
то

р
н

и
к 

1. 9:00-9:25 
Познавательное развитие 
(Формирование элементарным математическим 
представлениям) 
2. 9:40-10:05 
Физическое развитие 
3. 10:20-10:45 
Речевое развитие (чтение худ. лит-ры) 

1. 9:00-9:30 
Познавательное развитие 
(Формирование элементарным математическим 
представлениям) 
2. 9:40-10:10 
Физическое развитие 
3. 10:20-10:50 
Речевое развитие (чтение худ. лит-ры) 

С
р

ед
а 

1. 9:00-9:25 
Речевое развитие (развитие речи) 
2. 9:40-10:05 
Физическое развитие 
3. 10:20-10:45 
Познавательное развитие (конструктивная 
деятельность) 

1. 9:00-9:30 
 Речевое развитие (развитие речи) 
2. 9:40-10:10 
Физическое развитие 
3. 10:20-10:50 
Познавательное развитие (конструктивная 
деятельность) 

Ч
е

тв
ер

г 

1. ---- 
 
 
2. 9:40-10:05 
Художественно-эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
3. 11:00-11:25 
Физическое развитие 
(на свежем  воздухе) 

1. 9:00-9:30 
Познавательное развитие 
(ФЭМП) 
2. 9:40-10:10 
Художественно-эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 
3. 11:00-11:30 
Физическое развитие 
(на свежем  воздухе) 

 

Итого занятий в неделю 

13 14 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим дня составлен с расчетом на 9-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в средней группе: с 7.30 до 16.30. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

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 или перед 

уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 минут. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

Общественно-полезный труд детей проводится в форме самообслуживания 

(дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за 

комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др 
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РЕЖИМ ДНЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Режим дня в нашем дошкольном учреждении соответствует всем основным 

требованиям. В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой организованной образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду. Распорядок и/или режим дня составлен с расчетом на 9-ти 

часового пребывания ребенка в Организации с 07. 

Холодный период 
Прием детей. Свободная игра 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.50-10.30 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 

13.20-15.10 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-16.00 

Уход детей домой 16.00-17.30 

  

Теплый период 
Прием детей на улице. Свободная игра 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице). 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Свободная деятельность детей 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Занятия на прогулке. Свободная 
игра  
Второй завтрак 

9.30-12.20 
 
10.30-10.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг, уход 
домой 

16.00-16.30 
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3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность  утренняя гимнастика,  

 подвижные игры с правилами,  

 народные подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 двигательные паузы,  

 спортивные пробежки,  

 соревнования и праздники,  

 эстафеты,  

 физкультурные минутки,  

 занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность  лепка, 

 рисование,  

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Коммуникативная деятельность  беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  

 составление рассказов и сказок,  

 творческие пересказы,  

 отгадывание загадок,  

 словесные и настольно-печатные 

игры с правилами,  

 ситуативные разговоры,  

 сюжетные игры,  

 речевые тренинги 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  

 познавательные опыты и задания, 

дежурства,  

 практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Познавательно-исследовательская деятельность  наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  

 экспериментирование, 

коллекционирование,  

 моделирование,  

 познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и 

конструктивные игры. 

Музыкально-художественная деятельность  слушание,  

 исполнение,  

 игра на детских музыкальных 

инструментах,  

 ритмика и танцы,  
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 музыкальные импровизации,  

 музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением,  

 инсценировки,  

 драматизации,  

 занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы  рассказывание,  

 чтение,  

 обсуждение, разучивание,  

 инсценирование произведений,  

 игры-драматизации,  

 театрализованные игры,  

 различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, 

подвижные, малоподвижные, 

народные),  

 творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

 

Каждый день воспитанников начинается с утреннего круга, когда дети собираются 

все вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Утренний круг проводится в форме развивающего диалога. 

На утреннем круге зарождается и обсуждается новое образовательное событие.  

Заканчивается день вечерним кругом, который проходит в форме рефлексии. Во 

время него дети с воспитателем обсуждают наиболее важные моменты прошедшего дня. 

 Варианты  

Утренний круг  

 
 обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.) 

 новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для детей 

(появились новые игрушки, у кого-то 

день рождения и т.д.) 

 «проблемная ситуация» 

 дискуссия в формате 

развивающего диалога 

Вечерний круг  

 
 рефлексия (вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и 

интересное) 

 обсуждение проблем, которые 

возникали в течение дня 

 обсуждение проблемной ситуации 

Образовательное событие  календарные образовательные 
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события 

 традиции 

 образовательное событие, 

запланированное воспитателем 

 образовательное событие, 

спровоцированное воспитателем 

 образовательное событие, 

возникшее по инициативе детей 

 

3.4. Условия реализации Программы. 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и 

развития ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, 

желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

 центр строительства 

 центр для сюжетно-ролевых игр 

 уголок для театрализованных (драматических) игр 

 центр музыки 

 центр изобразительного искусства 

 центр мелкой моторики 

 центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

 уголок настольных игр 

 центр математики 

 центр науки и естествознания 

 центр грамотности и письма 

 книжный уголок 

 уголок уединения 

 центр песка и воды 

 спортивный уголок 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 



74 
 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). Материально – техническое обеспечение 

основной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к 

программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 

дидактический материал - на достаточном уровне. 

 

3.5. Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение 

качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 

организованных образовательных условиях. 

Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 

параметрах его развития. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения 

ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и 

представления, умения и навыки. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям 

оцениваются достижения ребенка в качественном выражении, что реализует принципы 

мониторинга, определенные авторами программы «От рождения до школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

IV. Список методической литературы 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

10. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

11. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

12. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

13. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

14. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие 

для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

15. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

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

М.А.Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) /авт.-сост. М.П.Костюченко, 

С.Ф.Виноградова, Н.В.Рогачева. – Волгоград: Учитель. 



76 
 

16. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 

подготовительной группы: технологические карты на каждый день по программе «От 

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

Сентябрь-ноябрь /авт.-сост. Н.Н.Черноиванова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. 

17. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 

подготовительной группы: технологические карты на каждый день по программе «От 

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

Декабрь-февраль /авт.-сост. С.Ф.Виноградова, В.Ю.Бабчинская. – Волгоград: Учитель, 2016 

18. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Автор-составитель: Лободина Н. – М.: «Учитель», 2016. 

19. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


