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. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели рабочей программы: 
— создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 6-7 лет 

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, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи: 
1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 
активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового 
образа жизни. 
2. Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, 
природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, доброжелательность и 
эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к 
сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми. 
3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 
исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 
объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 
моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и 
дифференцировать представления о мире. 
4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, 
неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать личный субъектный 
опыт каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в разных видах 
детской деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, 
коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и склонностями 
дошкольников. 
5. Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 
художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически 
правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к 
взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками. 
6. Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой 
социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной готовности 
детей к обучению в школе. 
7. Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного 
достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и поступкам, радость 
взросления, понимания роста возможностей и достижений.  
8. Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 
народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности 
к другим народам.  
  

Основные принципы Программы: 
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования); 
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 



 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми (основная форма работы с дошкольниками и ведущий вид деятельности - 
игра); 
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Рабочая программа возрастной группы детей от 6 до 7 лет разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013 г. № 1155, на основе основной образовательной программы дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №45 «Буратино» (ООП ДО). 

 Рабочая программа возрастной группы для детей от 6 до 7 лет (для 
подготовительной группы), охватывает весь комплекс содержания и организации жизни и 
воспитания детей в условиях ДОУ, планирование культурно-досуговой, совместной 
деятельности воспитателя и дошколят, взаимодействия с семьями воспитанников.  

Рабочая программа для детей от 6 до 7 лет реализуется на государственном языке 
Российской Федерации - русском. 

Срок реализации рабочей программы для детей от 6 до 7 лет – 1 год. 
 



Возрастные особенности детей 
от 6 до 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 
т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 
рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
пространственных представлений. 

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

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 



правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 
минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Особенности детей с ОВЗ  
 

Психолого-педагогическая характеристика детей от 6 до 7 лет  
с нарушением речевого развития. 

Нарушение речевого развития – это речевая патология, при которой отмечается 
стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, 
лексики и грамматики. 

Появляются первые навыки словообразования. Более устойчивым становится 
употребление наиболее простых грамматических форм, а так же слов различной слоговой 
структуры и звуконаполняемости. Несмотря на значительное продвижение в 
формировании самостоятельной речи, чётко выделяются основные пробелы лексико – 

грамматического и фонетического формирования связной речи, в том числе: 
-лексические замены; 
-трудности в образовании прилагательных от существительных с различными значениями 
соотнесённости, в употреблении приставочных глаголов с наиболее тонкими оттенками 
действий; 
-аграмматизм, проявляющийся в неправильном употреблении предлогов, согласовании 
прилагательных с существительными, числительных – с существительными; 
-недостатки звукопроизношения, выражающиеся в смешении, замене и искажении звуков. 

Незначительные нарушения компонентов языковой системы проявляются в 
процессе детального обследования при выполнении специально подобранных заданий. 
Отмечается недостаточная дифференциация звуков. Характерное своеобразие нарушения 
слоговой структуры проявляется в том, что понимая значение слова, ребёнок не 
удерживает в памяти его фонематический образ, поэтому наблюдается искажение 
звуконаполняемости в разных вариантах. Отмечаются стойкие трудности в образовании 
малознакомых сложных слов. Особую сложность представляют для детей конструкции 
предложений с разными придаточными (пропуски и замены союзов, инверсия). Они 
испытывают затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 
языковых средств, что так же обуславливает своеобразие их связной речи: 



 при пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности 
событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц; 

 рассказ – описание малодоступен для детей: они обычно ограничиваются 
перечислением отдельных предметов и их частей, часть детей оказываются способной 
отвечать лишь на вопросы.  

Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями 
может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 
помощи и побуждения. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в 
редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 
сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом 
игровые ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную направленность их 
речи. Для детей с нарушением речевого развития характерен низкий уровень развития 
основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 
внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижение 
по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 
продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трёх – 

четырёхступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 
предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 
картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 
которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 
деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 
развития обуславливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 
их возрасту, дети отстают в наглядно – образной сферы мышления, без специального 
обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 
характерна ригидность мышления. 

Детям с нарушением речевого развития наряду с общей соматической 
ослабленностью с замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей двигательная 
недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 
неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 
ловкости их выполнения. Наибольшие трудности - это выполнение движений по 
словесной и особенно по многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально 
развивающихся сверстников: в точном воспроизведении двигательного задания по 
пространственно – временным параметрам, нарушают последовательность элементов 
действия, опускают его составные части. У детей с нарушением речевого развития 
наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, 
прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.  

Психическое развитие детей с нарушением речевого развития, как правило, 
опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 
недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование 
первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции 
словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. Указанные 
особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего воздействия. 
 



1.2.Планируемые результаты освоения ООП ДО 
 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования - социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. При 
соблюдении требований к условиям реализации ООП ДО целевые ориентиры выступают 
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования в 
различных видах деятельности и охватывают определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие 

и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 
и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 
детей. 

 

Целевые ориентиры  
как планируемые результаты возможных достижений  

освоения воспитанниками Программы  
на этапе завершения дошкольного образования 

 

 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. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 



и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 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 стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
 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. 
 

Показатели освоения детьми программы по образовательным областям 

 

Образовательная 
область 

К концу года дети должны уметь: 
 

«Физическое 
развитие» 

 

 выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 
прыжки, метание, лазанье), 
 прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко 
приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, 
с разбега - 180 см, в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через 
короткую и длинную скакалку разными способами, 
 перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 
разных исходных положений, попадать в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и 
левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; 
владеть школой мяча, 
 перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 
после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время 
передвижения, 
 выполнять физические упражнения из разных исходных положений 
четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 
инструкции, 
 сохранять правильную осанку, 
 ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 
подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске, 



 активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, 
бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис), 
 выполнять разнообразные комплексы аэробики, 

 проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 
творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 
грациозность, выразительность движений 

 «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

 

Социализация 

 знать свое отчество, имена и отчества родителей, дедушек и бабушек; 
 иметь представления о родственных отношениях; 
 иметь элементарные представления о том, что такое семья, что у 
семьи есть история и традиции; 
 иметь представления о родословной как истории семьи и народной 
традиции, характерной для народов России; 
 проявлять уважительное отношение к окружающим людям, 
заботливое отношение к малышам, пожилым людям, помогать им; 
 понимать, что не следует вмешиваться в разговор взрослых, что нужно 
учиться слушать собеседника, не перебивать его; 
 иметь волевые качества: умение ограничивать свои желания, 
преодолевать препятствия подчиняться требованиям взрослых, 
выполнять установленные нормы поведения 

Безопасность 

 знать об особенностях труда водителей различного вида транспорта 
и о правилах поведения водителей на дороге; о том, что на дороге есть 
«островок безопасности», имеет представление о его назначении; об 
особенностях движения транспорта на перекрестке; имеет представление 
о регулируемом перекрестке и о работе регулировщика; знаком с 
правилами передвижения пешеходов и машин с помощью 
четырехцветного светофора.  
 знать, что на дорогах расположено много дорожных знаков. знает, 
называет и объясняет назначение информационно-указательных, 
запрещающих, предупреждающих, предписывающих знаков;  
 иметь представление о знаках сервиса; 
  знать о назначении поста ГИБДД на дороге; об особенностях работы 
сотрудников ГИБДД.  
 уметь использовать свои знания по правилам дорожного движения в 
игровых и практических ситуациях на транспортной площадке, 
применяя макеты. 
Труд 

 самостоятельно следить за чистотой своего тела, самостоятельно 
одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свою одежду, 
устранять непорядок в своем внешнем виде сушить мокрые вещи, 
ухаживать за обувью, 
 уметь трудиться, помогать взрослым в уборке комнаты, застилать 
кровать после сна, дежурить по столовой, в уголке природы, перед и 
после занятий. 
 выполнять различные поручения взрослых, связанные с работой на 
огороде, участке детского сада, по уходу за животными. 
 с желанием изготавливать подарки для взрослых или малышей,  
принимать участие в ремонте книг или печатных игр, иметь навыки 
по работе с природным материалом, бумагой, картоном. 

 

«Познавательное 
развитие» 

 

Математика 

 самостоятельно объединять различные группы предметов, 
имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 



множества отдельные его части (часть предметов); устанавливать 
связи и отношения между целым множеством и различными его 
частями (частью); находить части целого множества и целое по 
известным частям, 
 считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 
пределах 20), 
 называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 
любого числа натурального ряда (в пределах 10), 
 соотносить цифру (0-9) и количество предметов, 
 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 
вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, —, 

-=), 

 различать величины: длину (ширину, высоту), объем 
(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения, 
 измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких 
и сыпучих веществ с помощью условных мер, понимать зависимость 
между величиной меры и числом (результатом измерения), 
  делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 
сравнивать целый предмет и его часть, 
 различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 
проводит их сравнение, 
 ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 
(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное 
расположение и направление движения объектов; пользоваться 
знаковыми обозначениями, 
  определять 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, 
 получать 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 рублей, 
 знает название текущего месяца года; последовательность всех 
дней недели, времен года 

Ознакомление с окружающим миром 

 имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего 
мира, 
 выбирают и группируют предметы в соответствии с 
познавательной задачей, 
 знают герб, флаг, гимн России. 
 называют главный город страны, 
 имеют представления о родном крае; его достопримечательностях. 
 имеют представления о школе, библиотеке, 
 знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые), 
 знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым 
сезоном особенности жизни людей, животных, растений, 
 знают правила поведения в природе и соблюдают их, 
 устанавливают элементарные причинно-следственные связи между 
природными явлениями, 
 различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный); предметы, облегчающие труд человека на 



производстве; объекты, создающие комфорт и уют в помещениях и на 
улице; определять материал, из которого сделан предмет: ткань (ситец, 
сатин, капрон, драп, трикотаж и т. п.), серебро, алюминий, железо, дерево 
(фанера, доска, бревно), искусственные материалы (пластмасса, 
полиэтилен, пластик и т. п.) 

 «Речевое 
развитие» 

 

Развитие речи 

 участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на 
них, аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для 
собеседников рассказывать о факте, событии, явлении, 
 быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не 
повышая голоса, 
 в общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами 
словесной вежливости, 
 употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных 
видов, 
 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», называть в 
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 
находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 
звука в слове, 
 пересказывать и драматизировать небольшие литературные 
произведения; составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о 
предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 
развитием действия 

Художественная литература 

 различать жанры литературных произведений; аргументировать свой 

ответ («это о (рассказ, стихотворение), потому что ...»), 
 называть любимые сказки и рассказы; прочесть 1-2 любимых 
стихотворения, 2-3 стихотворения, вспомнить 2-3 загадки, 
 называть двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг, 
 выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение; 
пересказать отрывок из сказки, рассказа 

Обучение грамоте 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 
 называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 
в словах;  
 ориентироваться в звуковой стороне речи, анализировать речевой 
поток, вычленять в нем предложения и графически записывать их; 
 проводить звуковой анализ слов, состоящих из 3–5 звуков: 
различать звуки по их качественной характеристике (гласные, 
твердые и мягкие согласные); 
 сравнивать слова различных звуковых структур, используя 
действие моделирования, подбирать слова по заданной модели; 
 владеть механизмом позиционного чтения, плавным послоговым и 
слитным способами чтения;  
  составлять слова и предложения из букв азбуки; 
 владеть пишущим инструментом (фломастером, цветным 
карандашом); 
 писать печатными буквами в соответствии с заданными условиями 
высоты, длины, ширины и количества. 

 «Художественно-

эстетическое 
развитие» 

 

 знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство, 
 называть основные выразительные средства, 
 высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, 



эстетической развивающей среде 

Рисование 

 создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений, 
 использовать в рисовании разные материалы и способы создания 
изображения, 
 изображать предметы путём создания отчётливых форм 

 использовать традиционные техники рисования кистью, 
карандашом 

 рисовать по замыслу, 

 передавать несложный сюжет, объединяя несколько предметов, 
 выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 
росписи 

Лепка 

 лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы 
и движения фигур; создавать сюжетные композиции из двух-трех и 
более изображений, 
 выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа, 
 расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 
искусства 

Аппликация 

 изображать различные предметы, используя бумагу и ткань разной 
фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания, 
 создавать сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные 
и коллективные) 
Конструирование 

 видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом 
практического назначения, 
 создавать различные конструкции предмета в соответствии с его 
назначением, 
 создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов 
по рисунку и словесной инструкции, 
 переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги, 
  делать разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек, 
 изготовлять объемные игрушки 

Музыка 

 узнавать мелодию государственного гимна Российской Федерации, 
 определять, к какому жанру принадлежит прослушанное 
произведение (марш, песня, танец) и на каком известном инструменте 
оно исполняется, 
 различать части произведения (вступление, заключение, запев, 
припев), 
 внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 
выраженные в ней чувства и настроения, 
 определять общее настроение, характер музыкального 
произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 
выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях 
интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы, 
 слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 
названию пьесы, узнавать характерные образы, 
 выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках, 
 петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 



выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 
 воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и 
отдельные ее отрезки с аккомпанементом, 
 сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 
свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание, 
 петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, 
 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 
самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 
активно участвовать в выполнении творческих заданий, 
 выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 
шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 
шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с 
предметами (шарами, обручами, мячами, цветами), 
 инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 
движений в играх и хороводах, 
 исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 
детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в мониторинге 

(педагогической диагностике) освоения детьми основной образовательной программы 
детского сада. Мониторинг (педагогическая диагностика) един для всех воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» и осуществляется на соответствии положения о 
мониторинге освоения основной образовательной программы детского сада, проводится 
два раза в год (в сентябре и апреле). 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связана с оценкой эффективности педагогических действий и 
дальнейшим планированием педагогической деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: социально-коммуникативного развития; познавательного 
развития; речевого развития; художественно-эстетического развития; физического 
развития. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и группы в целом, 
скорректировать свои дальнейшие действия при решении образовательных задач, в 
свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
1.1. Пояснительная записка. 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» учитывая образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов ДОУ, расширило содержание 
образования для детей от 6 до 7 лет в результате введения  

в образовательную область «Познавательное развитие» 

  «Рисуем, конструируем на компьютере» - обучение детей рисованию и 
конструированию на компьютере. 
 «Неизведанное рядом» - знакомство детей с предметным окружением. 

в образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Танцевальный серпантин» - обучение детей хореографии. 
 

 «Рисуем, конструируем на компьютере» 
Особенностью программы «Рисуем, конструируем на компьютере» для детей от 6 

до 7 лет является обучение элементам компьютерной графики, где компьютер - 

инструмент для создания графического изображения, придуманного ребенком, что 
позволяет расширить его кругозор, развить фантазию и художественно-творческие 
способности, обогатить и разнообразить педагогический процесс. 

Компьютерные графические программы не только снабжают юного художника 
набором геометрических фигур идеальной формы и разнообразных способов 
раскрашивания, но и позволяет отменить не получившееся действие, исправить рисунок, 
что дает стимул добиться результата, повышает самооценку ребенка.  

 

Цель Задачи 

Создание благоприятных условий 
для развития личности ребенка, его  
индивидуальности, мышления и 
творческого воображения 
посредством освоения новых  
информационных технологий. 

1.Способствовать повышению компьютерной 
грамотности дошкольника посредством 
компьютерной графики и формированию 
практических навыков работы в программе Paint. 

2.Способствовать формированию у ребенка 
познавательной и исследовательской активности. 
3.Развивать способность к изобразительной и конст-

руктивной деятельности (чувство цвета, формы, раз-

мера, композиции) средствами компьютерной 
графики. 

 

Структура овладения дошкольниками элементами компьютерной графики 
 

№  Компоненты Содержание 

1. Психологический 
компонент  

Проявление интереса дошкольника к компьютерной графике 
и стремление ребенка овладеть новыми знаниями и умениями 

2. Теоретический 
компонент  

Овладение совокупностью специальных знаний, 
необходимых дошкольнику для работы за компьютером 

3. Практический 
компонент  

Выработка умений, необходимых ребенку для создания 
рисунка в графическом редакторе 

4. Культурологически
й компонент  

Освоение программы графического редактора для 
самостоятельного творчества, проектной деятельности, 
развития представлений об окружающем мире 

Занятия по рисованию и конструированию на компьютере ни в коем случае не 
заменяют живопись, рисунок, а дополняют их, обогащая педагогический процесс новыми 
возможностями. 
При организации образовательной деятельности с детьми от 6 до 7 лет учитываются 
следующие принципиальные положения: 
• принцип целостности, неразрывности, преемственности в знаниях, умениях, 

впечатлениях;  



• принцип вариативности заданий обосновывает необходимость предоставления 
ребенку зрительного ряда, множества вариантов объектов и способов изображения и 
свободы выбора из них; 
• принцип резервности заданий обосновывает необходимость предоставления детям 

ряда педагогических эскизов с разной степенью сложности выполнения одного и того же 
объекта эстетического восприятия и изображения; 
• принцип сензитивности дошкольного возраста к образно - чувственному познанию 

обеспечивает выбор именно художественной направленности программы, органичного 
усвоения ребенком готового художественного опыта, накопленного обществом; 
• принцип заинтересованности детей обосновывает выбор тем для создания 

художественных образов, опираясь на накопленный ребенком опыт познания 
окружающей среды; 
• принцип индивидуальности, устранения унификации в развитии детей обосновывает 

методику, исключающую сравнение и уравнивание способностей детей; 
• принцип устранения отрицания, запретов, категоричности; 
• принцип учета гендерного различия в обучении мальчиков и девочек, обучение 

сообразно их интересам, темпам и качеству выполнения заданий; 
• принцип природосообразности, т. е. адекватности методов обучения компьютерной 

графики ведущему виду деятельности — игре; 
• принцип оценки того, что ребенок выполнил успешно, обосновывает уважительное 

бережное отношение к произведениям детского творчества; 
• принцип сотворчества, сотрудничества педагога, ребенка, родителей и воспитателей 

обосновывает их взаимовлияние и взаимопомощь в процессе проектной деятельности. 
 

«Неизведанное рядом» 
Особенность программы «Неизведанное рядом» заключается в интеллектуально-

личностном развитии детей 6-7 лет в ходе поисково-познавательной деятельности, 
способствующей мобилизовать силы дошкольников в познании реальности, 
самостоятельном раскрытии ее связей, отношений, закономерностей, в преобразовании 
опыта и создании образовательно-интеллектуальной среды, расширении первичного 
познания о многообразии предметного окружения; восприятии предметов как творения 
человеческой мысли и результата труда. Знакомство детей с историей создания 
окружающих их предметов, их изготовлением помогает детям адаптироваться в 
окружающем мире, поддерживать любопытство и любознательность, активность и 
самостоятельность.  

 

Цель Задачи 

Расширить познания детей 6-7 лет о 
многообразии предметного 

окружения. 

 

1.Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и 
природным миром. 
2.Формирование понимания того, что человек создает 
предметное окружение, изменяет и совершенствует 
его для себя и других людей, делая жизнь более 
удобной и комфортной.  
3.Воспитание любви к окружающим предметам, 
желания беречь их. 

 

«Танцевальный серпантин» 
Особенность программы «Танцевальный серпантин» заключается в обучении детей 5-7 

лет основам танцевального искусства и с помощью игровых технологий ввести детей 
старшего дошкольного возраста в мир хореографии. Данный курс познакомит детей 5-7 

лет с некоторыми хореографическими жанрами, видами и стилями, что поможет 
дошкольникам через танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его 
взаимоотношения с окружающим миром, а так же проявить себя посредством пластики, 
ритмики и импровизации. Хореография обладает огромными возможностями для 



полноценного эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного, 
духовного и физического развития.  

Цель Задачи 

Развитие ребенка, 
формирование 
средствами музыки и 
ритмических движений 
разнообразных умений, 
способностей, качеств 
личности. 
 

1.Развитие музыкальности: 
-развитие способности воспринимать музыку, то есть 
чувствовать ее настроение и характер, понимать ее 
содержание; 
-развитие специальных музыкальных способностей: 
музыкального слуха (мелодического, гармонического, 
тембрового), чувства ритма; 
-развитие музыкального кругозора и познавательного 
интереса к искусству звуков; 
-развитие музыкальной памяти. 
2.Развитие двигательных качеств и умений: 
-развитие ловкости, точности, координации движений; 
-развитие гибкости и пластичности; 
-воспитание выносливости, развитие силы; 
-формирование правильной осанки, красивой походки; 
-развитие умения ориентироваться в пространстве; 
-обогащение двигательного опыта разнообразными видами 
движений. 
3.Развитие творческих способностей, потребности 
самовыражения в движении под музыку: 
-развитие творческого воображения и фантазии; 
-развитие способности к импровизации: в движении, в 
изобразительной деятельности, в слове. 
4.Развитие и тренировка психических процессов: 
-развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в 
мимике и пантомимике; 
-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 
развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 
5.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
-воспитание умения сопереживать другим людям и 
животным; 
-воспитание умения вести себя в группе во время движения, 
формирование чувства такта и культурных привычек в 
процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 

Принципы построения программ: 
 целостность и непрерывность;  
 наследование: необходимость использование знаний, полученных при решении 
предыдущих задач; 
 практическая направленность и межпредметность; 
 научность в сочетании с доступностью; 
 новизна: добавление с каждой следующей задачей новых элементов знаний (новый 
сюжет, иное количество элементов, игровая форма). 



МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» с целью углубленного освоения содержания 
Программы, учитывая образовательные потребности, интересы, мотивы детей и педагогов 
введены парциальные программы в: 

организованную образовательную деятельность (интегрируя с образовательными 
областями в базовых видах деятельности), 

 и режимные моменты.  
Парциальные  
программы 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности 

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

Социально- 

коммуникативное развитие 

Формирование основ  
безопасности 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 
миром  

Николаева С.Н.  
Юный эколог 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Формирование основ  
безопасности 

Познавательное развитие Ознакомление с  
окружающим миром  

Колесникова Е.В. 
Математические ступеньки 

Познавательное развитие Формирование элементарных 
математических представлений 

 

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

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. ориентирована на формирование основ экологической 
культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 
предметами, безопасного поведения на улице детей дошкольного возраста. 

 

Цель Задачи 

Формирование у детей 
дошкольного возраста 
основ безопасности 
собственной 
жизнедеятельности и 
формирование 

предпосылок 
экологического сознания 
(безопасности 
окружающего мира). 

• формирование представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 
них; 
• приобщение к правилам безопасного для человека и 
окружающего мира природы поведения; 
• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства; 
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям. 

 

Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья 
ребенка, требует соблюдения следующих принципов. 
Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 
Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 
гибком распределении содержания программы в течение дня.  
Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку 
значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой. 

Принцип учета условий местности (городской). У каждого ребенка существует свой 
опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 
семейным воспитанием.  
Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 
обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми 
младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших 
дошкольников. 



Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, 
так и выступать как составная часть комплексной программы. 
Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 
специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 
последовательно развертывать определенные темы. 
Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 
учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, 
которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами 
темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса (см. раздел 
«Ребенок дома»).  
 

 «Юный эколог» Николаева С.Н. 
Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой предусматривает развитие экологического 
сознания и экологической культуры, формирование осознанно-правильного отношения к 
природным явлениям и объектам детей дошкольного возраста. В ее основе лежат 
теоретические и практические исследования в области экологического воспитания 
дошкольников. В программу включены экологические знания, которые дошкольник 
может освоить наглядно-образным мышлением на близких и понятных ему примерах.  
 

Цель Задачи 

Формирование у ребенка 
осознанно-правильного 
отношения к природным 
явлениям и объектам, 
которые его окружают, и 
с которыми он 

знакомится в 
дошкольном детстве. 

• формировать элементарные экологические знания и 
представления, а также начала экологического мировоззрения; 
• уточнять, систематизировать и углублять знания о живой и 
неживой природе; 
• формировать умение самостоятельно решать различные 
экологические задачи; 
• развивать воображение, фантазию и логическое мышление; 
• учить понимать причинно-следственные связи внутри 
природного комплекса: знакомить с особенностями жизни 
животных (животные в природе живут в определенных местах, 
питаются определенной пищей и нуждаются в определенных 
условиях для выведения потомства); показать взаимосвязь 
растений и животных друг с другом и со средой обитания; 
показать многообразие живых организмов и их сообществ; 
формировать представление о том, что человек - часть 
природы, его жизнь зависит от состояния природных объектов, 
а их сохранность - обязанность человека; 
• познакомить с Красной книгой. 

 

Принципы реализации программы: 
 

 Постепенное - в течение всего учебного года и от возраста к возрасту наращивание 
объема материала: от рассматривания 1-2 объектов природы, 1-2 способов их взаимосвязи 
со средой обитания к последовательному увеличению количества объектов и механизмов 
их морфофункциональной взаимосвязи с внешними условиями. 
 Первоочередное использование непосредственного природного окружения, 
составляющего жизненное пространство детей: систематическое познание растений 
зеленой зоны ДОУ, а затем – объектов природы, которые можно продемонстрировать с 
помощью различной наглядности. 
 Постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных 
впечатлений от объектов и явлений природы к многообразию этих впечатлений, 
конкретным, полноценным представлениям, а затем к обобщению представлений на 
основе объединения растений и животных в группы по их экологическому сходству. 



 Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности – 

систематическое включение их в сенсорное обследование объектов и явлений природы, 
опытничество, создание и поддержание необходимых условий для жизни растений 
зеленой зоны ДОУ, различные виды изодеятельности на основе впечатлений о природе, 
изготовление предметов и игрушек из природного материала. 
 Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью предметов, 
вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, - 

использование сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов 
игр. 

«Математические ступеньки» Колесникова Е.В. 
 

Программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой ориентирована на 
развитие математических способностей детей дошкольного возраста.  

 

Цель Задачи 

Приобщение к 
математическим 
знаниям, 
накопленным 
человечеством, с 
учетом возрастных 
особенностей детей, в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО. 

• раскрывать основные направления математического развития 
детей дошкольного возраста; 
• создавать благоприятные условия для формирования 
математических представлений, теоретического мышления, 
развития математических способностей; 
• вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 
деятельность, художественное слово, экспериментирование, с 
помощью проектного метода; 
• формировать основы математической культуры 
(систематический и целенаправленный процесс освоения 
ребенком математической культуры, необходимой ему для 
успешной социальной адаптации); 
• формировать предпосылки к учебной деятельности, которые 
позволят успешно освоить школьную программу; 
• способствовать умственному развитию ребенка, развивать 
психические процессы (внимание, память, мышление), 
потребность активно мыслить; 
• развивать логические формы мышления, приемы умственной 
деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификацию, моделирование); 
• учить применять полученные знания в разных видах 
деятельности (игре, общении и др.); 
• формировать графические и конструктивные умения и навыки 
(плоскостное моделирование); 
• воспитывать инициативность, самостоятельность; 
• обеспечивать возможность непрерывного обучения в 
условиях образовательной организации; вариативность и 
разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения; 
• повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 
математического развития ребенка. 

 

Принципы реализации программы: 
 соответствия развивающему образованию; 
 сочетания научной обоснованности и практической применимости; 
 активности и самостоятельности; 
 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 обеспечения единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 
 построения образовательного процесса с учетом интеграции образовательных областей 



в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей; 
 решения программно-образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведении режимных 
моментов, в играх, общении и т.д.; 
 создания условий для самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями 
по реализации Программы; обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 
 поддержки индивидуальности и инициативы детей; развития умения работать в группе 
сверстников;  
 построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
 построения образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированной на их интересы; 
 личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и 
детей; 
 реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы; 
 освоения Программы на разных этапах ее реализации; признания ребенка полноценным 
субъектом образовательных отношений; 
 формирования познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Значимые для разработки и реализации Программ характеристики:  

 «Рисуем, конструируем на компьютере» 

У детей седьмого года жизни формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. Рисунки приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Образы из окружающей жизни и 
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 
становятся сложнее. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще 
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 
нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. К 
подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование. 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. Способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. У детей продолжает 
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 
различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 
метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание 
дошкольников (оно становится произвольным), связная речь.  

«Неизведанное рядом» 

В старшем дошкольном возрасте продолжают формироваться представления об 
окружающей действительности в разных ее сферах. Основные достижения детей связаны 
с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры; освоением форм 
позитивного общения с людьми. У ребенка формируется понимание, что окружающий 
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения предметного 
окружения и его истории, мотивация расширять и углублять свои знания. Им нравиться 
наблюдать за предметами, исследовать их, экспериментировать с ними; под руководством 
педагога строить гипотезы и собственные теории; знакомиться с первичными 
закономерностями; присущими этой сфере. Все это имеет большое значение для 
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 
целостной картины мира. 

«Танцевальный серпантин» 

Развитие музыкально – ритмических движений на каждом возрастном этапе 
происходит различно. Уже в раннем возрасте ребенок эмоционально откликается на 
музыку, что выражается в мимике, в жестах. Педагогу необходимо, используя личный 
пример и опираясь на эмоциональную отзывчивость ребенка, развивать способность 
слушать музыку, запоминать и выполнять несложные движения и небольшие роли. 
Творческая активность детей развивается постепенно путем целенаправленного обучения, 
расширения музыкального опыта, активизации чувств, воображения и мышления. Она 
открывает путь к восприятию разнообразнейших музыкальных образов, дает возможность 
осуществлять перенос сформированных черт личности на другие области деятельности. 
Дети шестого – седьмого года жизни уже произвольно владеют навыками выразительного 
и ритмичного движения. Они могут передавать движениями разнообразный характер 
музыки, несложный ритмический рисунок, изменять движения в связи со сменой частей 
музыкального произведения. Детям доступно овладение разнообразными движениями (от 



ритмичного бега с высоким подъемом ноги и подскоков с ноги на ногу до шага польки, 
полуприседаний и т.д.) 



 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Дети дошкольного возраста имеют представление о том, что такое безопасное 

поведение, понимают, как вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях в 
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. В повседневной жизни 
стремятся соблюдать правила безопасного помещения. Умеют привлечь внимание 
взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья 
ситуаций. Под присмотром взрослого дети старшего возраста правильно пользуется 
доступными потенциально опасными предметами. В совместной деятельности с детьми в 
детском саду, в подвижных играх, в спортивном зале и на улице (под руководством 

педагога) соблюдают правила безопасного поведения; учитывая настроение, 
эмоциональное и физическое состояние сверстников. В самостоятельной деятельности 
осуществляют перенос опыта безопасного поведения в игру. Дошкольный возраст 
характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением физических 
возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной любознательностью, 
стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению травматических 
ситуаций. В таких случаях у детей наблюдается расслабленность, вялость действий, общая 
заторможенность, а при крайней степени проявления - полная обездвижимость, в которой 
ребенок физически не способен выполнить команду. Ребенок, попадая в различные 
сложные жизненные ситуации, может просто растеряться. На поведение детей на дороге 
влияет целый ряд факторов: 

1. Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он не всегда может определить 
направление, откуда доносится шум), и слышит только те звуки, которые ему интересны. 
2. Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора ребёнка намного 
меньше. В 6 лет появляется возможность оценить события в 10-метровой зоне. Остальные 
машины слева и справа остаются не замеченными. Он видит только то, что находится 
напротив. 
3. Реакция у ребёнка по сравнению с взрослыми значительно замедленная. Времени, 
чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно больше. Ребёнок не в состоянии на 
бегу сразу же остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он реагирует со значительным 
опозданием. Даже, чтобы отличить движущуюся машину от стоящей, семилетнему 
ребёнку требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь четверть секунды. 
4. Надёжная ориентация налево - направо приобретается не ранее, чем в семилетнем 
возрасте. 

«Юный эколог» 

Дети седьмого года накопили много конкретных чувственных знаний, на основе 
которых могут проводить классификацию объектов природы, объединять их в группы по 
разным основаниям, демонстрировать самые различные экологические зависимости, 
самостоятельно использовать обобщенное знание в новых ситуациях, что является 
основой умственной подготовки детей к обучению в школе. Игра остается, но 
усложняется - по содержанию и форме она должна соответствовать возросшим 
возможностям и умениям детей. У детей есть опыт и достаточно широкий круг 
представлений о мире, поэтому они хорошо понимают речь взрослого, их занимает чтение 
познавательной литературы. Дошкольники слушают пояснения воспитателя, его вопросы, 
ответы сверстников, встраивают свои суждения в коллективную беседу: активно учатся 
сравнивать, анализировать, строить умозаключения, делать выводы. 

 

«Математические ступеньки» 
В шестилетнем возрасте ребенок в процессе математического развития умеет 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 
элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве; различать 

числительные: количественные и порядковые, применяет их в своей жизнедеятельности. 
Включает в активный словарь точные выражения. В 6-7 летнем возрасте дети владеют 



счетом до 20, знают, что число представляет результат счета, то есть характеризующий 
признак взаимоотношения определенных множеств.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми от 6 до 7 лет Программ  
 

В результате реализации программы «Рисуем, конструируем на компьютере»  

дети от 6 до 7 лет будут 

 

Знать: Уметь: 

 Правила работы с персональным 
компьютером. 
 Названия и функции компьютера и 
периферийных устройств, ввода-вывода. 
 Изученные термины и понятия. 
 Названия и функции основных 
инструментов графических редакторов. 
 Основные и дополнительные цвета и 
геометрические фигуры. 
 

 Уверенно использовать в работе 
клавиатуру и манипулятор «мышь». 
 Понимать компьютерную терминологию. 
 Осуществлять необходимые операции 
для выбора и открытия программы; 
открытия, сохранения, печати, удаления и 
копирования файлов при работе в 
графических редакторах. 
 Создавать изображения по замыслу в 
графическом редакторе, используя 
разнообразные инструменты и доступные 
пониманию функции программы. 
 Использовать полученные навыки и 
умения работы с растровыми графическими 
редакторами в дизайнерской деятельности 
полиграфической направленности. 
 Использовать возможности графических 
редакторов в совместной проектной 
деятельности. 

Уровень развития детей, занимающихся по данной Программе, предполагается быть выше 
в образовательных областях «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование)/ 
«Познавательное развитие» (Формирование элементарных математических 
представлений). 
 

В результате реализации программы «Неизведанное рядом»  

дети от 6 до 7 лет будут 

 

Знать: Уметь: 



 Что любая вещь создана трудом 
взрослых. 
 

 Различать и называть предметы, 
облегчающие труд человека в быту, и 
предметы, создающие комфорт. 
 Определять размер, цвет, форму, «вес», 
материал предметов и на основе этого 
описывать предмет. 
 Классифицировать предметы, определять 
материалы, из которых они сделаны. 
Самостоятельно характеризовать свойства и 
качества этих материалов: структура 
поверхности, твердость – мягкость, 
хрупкость – прочность, блеск, звонкость, 
температура поверхности. 
 Выделять отдельные предметы и их 
группы: посуда, мебель, овощи, фрукты. 

Уровень развития детей, занимающихся по данной Программе, предполагается быть выше 
в образовательной области «Познавательное развитие» (Ознакомление с предметным 
окружением), а по уровню психического развития в разделах: внимание, мышление, 
память.  
 

В результате реализации программы «Танцевальный серпантин» 

 дети от 6 до 7 лет будут 

 

Знать: Уметь: 

 Правила поведения на занятиях 
хореографии. 
 Словарь хореографических терминов.   
 Разнообразные композиции, отдельные 
виды движений и технику их исполнения. 
 

 Точно исполнять движения в 
танцевальных и гимнастических 
композициях, координируя их с основными 
средствами музыкальной выразительности. 
 Самостоятельно исполнять композиции с 

использованием разнообразных видов 
движений в импровизации под музыку. 
 Выразительно исполнять движения под 
музыку. 
 Самостоятельно отображать в движении 
основные средства музыкальной 
выразительности. 
 Передавать свой опыт младшим, 
организовывать игровое общение с 
другими детьми. 
 Импровизировать с использованием 
оригинальных и разнообразных движений. 
 

 

Уровень развития детей, занимающихся по данной Программе, предполагается быть выше 
в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная 
деятельность). 

 

В результате реализации программы  
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 дети 

 Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
они живут; 



 Самостоятельно дают объяснения, изменениям, происходящим в природе и поступкам 
людей; склонны наблюдать. 
 Понимают, что именно может быть опасным в общении с другими людьми; 
 Различают ядовитые ягоды и грибы, растущие в данной местности; 
 Знают правила контактирования с животными; 
 Знают правила поведения в экстремальных ситуациях в быту; 
 Знают строение человеческого организма; 
 Знают и выполняют элементарные правила оказания первой помощи;  
 Проявляют уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
 Владеют элементарными представлениями о правилах безопасности дорожного 
движения, умеют активную жизненную позицию; соблюдают правила дорожного 
движения и поведения в транспорте. 
 Свободно ориентируются в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

 

В результате реализации программы «Юный эколог»  
дети 

 Имеют представления о различных природных объектах; о растительности леса, луга, 
сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края;  
 Знают некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые; 
 Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности 
жизни людей; объясняет экологические зависимости;  
 Устанавливают причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 
жизнью живых организмов; 
 Самостоятельно дают объяснения изменениям, происходящим в природе; склонны 
наблюдать, экспериментировать.  
 Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 
 

В результате реализации программы «Математические ступеньки» 

дети 

 Владеют практическими знаниями, умеют выделять существенные признаки, 
устанавливать отношения и связи между деталями и предметами. 
 Моделируя математическими понятиями, могут выполнять логические операции. 
 Умеют понимать и прослеживать причинно-следственные связи явлений и умеют 
выстраивать простейшие умозаключения на основе причинно-следственной связи. 
 Владеют логическими приемами мыслительной деятельности - сравнение, обобщение, 
анализ, синтез, классификация, сериация, аналогия, систематизация, абстрагирование. 
 Владеют пространственным мышлением, что формирует способность предвидеть 
будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь. 
 Самостоятельно способны поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 
 Легче адаптируются к занятиям в школе. 
 

 



2.Содержательный раздел  

2.1.Содержание образования по образовательным областям: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-
нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаи-
модействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-
правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-
ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-
ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; форми-
рование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

«Социально-коммуникативное развитие» осуществляется с детьми от 6 до 7 лет, и еже-
дневно реализуются через образовательную деятельность в режимных моментах. Раздел 
«Формирование основ безопасности» интегрируются дополнительно в блок «Ознакомление с 
миром природы». 

 

Вид образовательной деятельности  

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»  
Задачи Содержание  

психолого - педагогической работы 

 Усвоение норм и ценностей, при-
нятых в обществе, воспитание мо-
ральных и нравственных качеств ре-
бенка, формирование умения пра-
вильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодей-
ствия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального 
и эмоционального интеллекта, эмо-
циональной отзывчивости, сопере-
живания, уважительного и доброже-
лательного отношения к окружаю-
щим. 
 Формирование готовности детей к 
совместной деятельности, развитие 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми, развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, зани-
маться самостоятельно выбранным делом, догова-
риваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплиниро-
ванность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничи-
вать свои желания, выполнять установленные нор-
мы поведения, в своих поступках следовать поло-
жительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окру-

Вид  

образовательной 
деятельности  

Режим 

 реализации 

 программы 

«Социализация, раз-
витие общения, 

нравственное воспи-
тание» и «Ребенок в 
семье и сообществе» 

«Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое 

 воспитание» 

«Формирование 

основ  

безопасности» 

 

Периодичность  

образовательных 
ситуаций 

3 раза в месяц  ежедневно 1 раз в неделю 

Форма организации 
образовательных  

ситуаций 
групповая групповая групповая 



умения договариваться, самостоя-
тельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 
 

жающим. Формировать умение слушать собеседни-
ка, не перебивать без надобности. Формировать 
умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной веж-
ливости (приветствие, прощание, просьбы, извине-
ния).  

Расширять представления детей об их обязанно-
стях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 
Формировать интерес к учебной деятельности и же-
лание учиться в школе. 

 

Вид образовательной деятельности «Ребенок в семье и сообществе» 

Задачи Содержание 

психолого - педагогической работы 

 Формирование образа Я, уважи-
тельного отношения и чувства при-
надлежности к своей семье и к со-
обществу детей и взрослых в орга-
низации; формирование гендерной, 
семейной принадлежности. 
 

Образ Я. Развивать представление о временной 
перспективе личности, об изменении позиции чело-
века с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
школьник учится, взрослый работает, пожилой чело-
век передает свой опыт другим поколениям). Углуб-
лять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представле-
ния, продолжать развивать в мальчиках и девочках 
качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об исто-
рии семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории стра-
ны). Рассказывать детям о воинских наградах деду-
шек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 
имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представ-
ления о ближайшей окружающей среде (оформление 
помещений, участка детского сада, парка, сквера). 
Учить детей выделять радующие глаз компоненты 
окружающей среды (окраска стен, мебель, оформле-
ние участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды 
дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 
библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
формировать умение эстетически оценивать окру-
жающую среду, высказывать оценочные суждения, 
обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об 
активном члене коллектива: через участие в проект-
ной деятельности, охватывающей детей младших 
возрастных групп и родителей; посильном участии в 
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступле-
ниям, соревнованиям в детском саду и за его преде-
лами и др.).  



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Разделы 

 программы  

Программные задачи Реализация 

содержания 
Се

нт
яб

рь
 

Ребёнок в 
обществе 

Побуждать к внимательному и бес-
конфликтному общению с товари-
щами, с умением уступить и про-
стить в проблемной ситуации. 

Беседа «Что такое дружба?»  

 

Ребёнок и 
сверстники 

Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотноше-
ний со сверстниками. 

Подвижная игра «Салки» 

Отношение 
ребёнка 

к самому себе 

Способствовать формированию ин-
тереса к себе и своим сверстникам, 
как формирующимся личностям. 

Этюд «Давай знакомиться» 
(рассказы детей о себе и своих 
увлечениях) 

О
кт

яб
рь

 

Ребёнок  

в обществе 

Расширять представления о том, 
какими качествами должен обла-
дать настоящий друг. 

Рассуждение «Кого можно 
назвать другом?»  

Ребёнок и 
сверстники 

Продолжать развивать представле-
ния о том, что такое дружба. 

Чтение А. Барто «Требуется 
друг» 

Отношение 
ребёнка  

к самому себе 

Помочь узнать себя и свои возмож-
ности, научить прислушиваться к 
себе, собственным ощущениям. 

Беседа «Что я могу» 

Н
оя

бр
ь 

Ребёнок  

в обществе 

Формировать представления о том, 
кто такой настоящий друг и какими 
качествами он должен обладать. 

Чтение «Подруги» 

Игровая ситуация «О друге 
добрыми словами» 

Ребёнок и 
сверстники 

Учить искать пути выхода из про-
блемной ситуации. Вызвать жела-
ние помочь другу, поддержать его 
морально. 

Ситуация «Твой друг загру-
стил. Как ему вернуть хоро-
шее настроение?» 

Отношение 
ребёнка  

к самому себе 

Знакомить детей с внешним выра-
жением разнообразных эмоцио-
нальных состояний. 

Игра «Мимика» 

Упражнение «Радость - 
грусть» 

Упражнение «Удивле-
ние-страх» 

Д
ек

аб
рь

 

Ребёнок  

в обществе 

Создать атмосферу праздника, 
добра и дружбы. Подвести к пони-
манию, что улыбка человека - пер-
вый шаг на пути к дружбе. 

Вспомнить пословицы, песни 
о дружбе. 
 

Ребёнок и 
сверстники 

Способствовать формированию хо-
роших отношений между детьми. 
 

Обыгрывание стихотворения 
Е. Серова «Нехорошая исто-
рия» 

Отношение 
ребёнка к са-
мому себе 

Помочь понять, что между детьми 
при их непохожести, очень много 
общего, воспитывать уважение к 
индивидуальности каждого. 

Общение «Мои добрые по-
ступки» 

Ян
ва

рь
 

Ребёнок в 
обществе 

Помочь понять, что такое правда и 
ложь. 
 

Беседа «Что есть правда, что 
есть ложь?» 

Ребёнок и 
сверстники 

Воспитывать в детях правдивость 

 

Рассуждение по пословице 
«Лучше горькая правда...»  



Отношение 
ребёнка  

к самому себе 

Учить быть честными и справед-
ливыми. 
Учить анализировать поступки 

Детский мастер-класс «Зна-
комство с правилами честно-
сти». 

Ф
ев

ра
ль

 
Ребёнок  

в обществе 

Формировать представление о 
вежливых людях и качествах, ко-
торыми они обладают. 

Беседа «Кого можно назвать 
вежливым человеком?» 

 

Ребёнок и 
сверстники 

Закреплять навыки вежливого об-
ращения к окружающим. 
 

Игра-упражнение «Передай 
другому» 

Чтение рассказа В. Осеевой 
«Вежливое слово» 

Отношение 
ребёнка  

к самому себе 

Помочь понять, что грубость – от-
рицательное качество, рождённое 
от злости, зависти и хамства. 

Беседа «Откуда появляется 
грубость?» 

 

М
ар

т 

Ребёнок  

в обществе 

Формировать представления о 
нравственных качествах. Учить от-
зывчивости, доброте, милосердию.  

Рассуждение «Как оказать 
помощь? Как пожалеть?» 

 

Ребёнок и 
сверстники 

Формировать представления о 
культуре взаимоотношений в кол-
лективе. 

Беседа «Как жить, чтоб нико-
гда не ссориться?» 

 

Отношение 
ребёнка  

к самому себе 

Обсудить качества «смелость» и 
«трусость», их значение в общении 
с другими людьми. 

Общение «Смелый и трус» 

 

А
пр

ел
ь 

Ребёнок  

в обществе 

Формировать представления о 

добрых взаимоотношениях в кол-
лективе. 

Беседа «Мои взаимоотноше-
ния с детьми группы. С кем я 
дружу (не дружу) и почему».  

Ребёнок и 
сверстники 

Помочь в установлении положи-
тельных взаимоотношений между 
детьми 

Игра «Угадай по голосу» 

Беседа «С кем мне легко 
находится рядом» 

Отношение 
ребёнка  

к самому себе 

Упражнять в применении вежливых 
форм речи. 
 

Чтение с обсуждением «В 
тесноте да не в обиде!» 

 

М
ай

 

Ребёнок  

в обществе 

Продолжать работу по установле-
нию положительных взаимоотно-
шений между детьми. 

Беседа «Дружить – это здоро-
во!» 

Ребёнок и 
сверстники 

На примере героев сказки учить 
простым способам выхода из кон-
фликта 

Инсценировка сказки «Кры-
латый, мохнатый и масляный» 

Отношение 
ребёнка  

к самому себе 

Формировать умение вежливо вы-
ражать свою просьбу, отказывать 

Упражнение «Вежливая 
просьба. Вежливый отказ» 

 

 



Вид образовательной деятельности 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

 
Задачи Содержание  

психолого - педагогической работы 

 Развитие навыков самообслужи-
вания; становление самостоятельно-
сти, целенаправленности и саморе-
гуляции собственных действий.  

 Воспитание культур-
но-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных уста-
новок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положи-
тельного отношения к труду, жела-
ния трудиться.  

 Воспитание ценностного отно-
шения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. 
Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хо-
рошо). 
 Формирование первичных пред-
ставлений о труде взрослых, его ро-
ли в обществе и жизни каждого че-
ловека. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспиты-
вать привычку быстро и правильно умываться, насухо 
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 
пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 
столовыми приборами; правильно вести себя за сто-
лом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и 
обуви, замечать и устранять непорядок в своем 
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необ-
ходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение само-
стоятельно и быстро одеваться и раздеваться, скла-
дывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, су-
шить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 
обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и ак-
куратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевре-
менно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать 
формировать трудовые умения и навыки, воспиты-
вать трудолюбие. Приучать детей старательно, акку-
ратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 
быть полезными окружающим, радоваться результа-
там коллективного труда. Развивать умение самосто-
ятельно объединяться для совместной игры и труда, 
оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую дея-
тельность, отбирать необходимые материалы, делать 
несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 
строительный материал, вместе с воспитателем ре-
монтировать книги, игрушки (в том числе книги и 
игрушки воспитанников младших групп детского са-
да). 

Продолжать учить самостоятельно наводить по-
рядок на участке детского сада: подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 
в песочнице; украшать участок к праздникам.  



Приучать детей добросовестно выполнять обя-
занности дежурных по столовой: полностью серви-
ровать столы и вытирать их после еды, подметать 
пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и же-
лание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности 
(умение внимательно слушать воспитателя, действо-
вать по предложенному им плану, а также самостоя-
тельно планировать свои действия, выполнять по-
ставленную задачу, правильно оценивать результаты 
своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоя-
тельно и ответственно выполнять обязанности де-
журного в уголке природы: поливать комнатные рас-
тения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм 
для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, при-
влекать их к посильному участию: осенью — к убор-
ке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию лу-
ковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пере-
саживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам де-
ревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 
для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
посадке корнеплодов, выращиванию с помощью вос-
питателя цветов к праздникам; весной — к перека-
пыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву се-
мян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 
поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять пред-
ставления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
Продолжать знакомить детей с профессиями, свя-
занными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в 
частности к профессиям родителей и месту их рабо-
ты.  

 

Календарно-тематическое планирование 

  

№  

п/п 

Разделы 

 программы  

Программные задачи Реализация  

содержания  

Се
нт

яб
рь

 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Совершенствовать простейшие 
культурно-гигиенические навыки. 
Воспитывать привычку быстро и 
правильно умываться, насухо выти-
раться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно чистить зу-
бы, полоскать рот после еды, поль-

 Беседа «Чистота- 

залог здоровья» 

 



зоваться носовым платком и расчес-
кой. 

Самообслуживание Закреплять умение быстро, аккурат-
но одеваться и раздеваться, соблю-
дать порядок в своем шкафу (рас-
кладывать одежду в определенные 
места). 

 Дидактическое 
упражнение «Кто пра-
вильно и быстро раз-
ложит одежду в шка-
фу». 

Общественно- 

полезный труд 

 

Продолжать учить детей поддержи-
вать порядок в группе: протирать и 
мыть игрушки, строительный мате-
риал, вместе с воспитателем ремон-
тировать книги, игрушки (в том чис-
ле книги и игрушки воспитанников 
младших групп детского сада); и на 
участке детского сада: уборка игру-
шек, сбор листьев, ветхой расти-
тельности. Воспитывать у детей по-
ложительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные тру-
довые поручения.  

 Уборка группы: вы- 

полнение индивиду- 

альных и коллективных 
поручений. 
 Отбор игрушек, кото- 

рым необходим ре-
монт. 

 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 
ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы: поли-
вать комнатные растения, рыхлить 
почву.  

 Работа в уголке 
природы (выполнение 
обязанностей дежур-
ного). 

Уважение к труду 
взрослых 

Расширять кругозор; воспитывать 
уважение к различным профессиям, 
гордость за родителей 

 Беседа «Кем работа-
ют твои родители?» 

О
кт

яб
рь

 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Закреплять умение следить за чисто-
той одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок в своем внеш-
нем виде. 

 Беседа «Мы ищем 
кляксу» 

Самообслуживание Продолжать формировать навык за-
правлять постель после сна. Обращать 
внимание на постельные принадлеж-
ности: не расправленную простынь, 
сбившееся одеяло в пододеяльнике; 
учить поправлять постельное белье 
после сна; воспитывать привычку к 
порядку, аккуратность. Закреплять 
умение правильно складывать покры-
вало. 

 Дидактическое 
упражнение «Как надо 
заправлять постель» 

 

Общественно- 

полезный труд 

Побуждать детей к самостоятельно-
му выполнению элементарных пору-
чений: готовить материалы к заня-
тиям (кисти, доски для лепки и пр.). 
Формировать ответственное отно-
шение к порученному заданию (уме-
ние доводить дело до конца, стрем-
ление сделать его хорошо). Развивать 
творчество и инициативу при вы-

 Ремонт книг в книж-
ном уголке группы 

 Работа дежурных по 
подготовке необходи-
мых материалов к за-
нятиям (под руковод-
ством воспитателя) 



полнении различных видов труда. 
Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть 
полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда 

Труд в природе Прививать детям интерес к труду в 
природе. В осенний период привле-
кать детей к помощи взрослым и по-
сильному труду в природе: сбору се-
мян, выкапыванию луковиц, клубней 
цветов, перекапыванию грядок, пе-
ресаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы. 

 Работа в цветнике: 
сбору семян, выкапы-
ванию луковиц, клуб-
ней цветов, перекапы-
ванию грядок 

Уважение к труду 
взрослых 

Уточнить знания о различных профес 

сиях; расширять кругозор; воспиты-
вать интерес к труду. 

 Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 
работы?» 

Н
оя

бр
ь 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Закреплять умения детей аккуратно 
пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; об-
ращаться с просьбой, благодарить. 

 Беседа «Столовый 
этикет» 

 Игра – соревнование 
«Чей стол самый акку-
ратный» 

Самообслуживание Воспитывать стремление быть акку- 

ратным, опрятным со своей одеждой. 
Продолжать формировать умение за- 

мечать непорядок в одежде и устра- 

нять его с помощью воспитателя или 
младшего воспитателя, по возмож- 

ности - самостоятельно; приводить ее 
в порядок (чистить, просушивать). 

 Дидактическое 
упражнение «Как по-
мочь товарищу». 

Общественно- 

полезный труд 

 

Формировать навыки учебной дея-
тельности (умение внимательно слу-
шать воспитателя, действовать по 
предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои 
действия, выполнять поставленную 
задачу, правильно оценивать резуль-
таты своей деятельности). Прививать 
интерес к учебной деятельности и 
желание учиться в школе. 

 Сюжетно-ролевая 
игра «Школа» 

 

Труд в природе Формировать стремление помогать 
воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельно-
сти оборудование (очищать, просу-
шивать, относить в отведенное место). 

 Приводить в порядок 
используемый инвен-
тарь (очищать, просу-
шивать, относить в от-
веденное место лопат-
ки). 

Уважение к труду 
взрослых 

Побуждать детей к оказанию помощи 
сотрудникам детского сада (протира- 

ние пыли со стульев, столов, мебели). 

 Уборка группы 

(протирание пыли со 
стульев, столов, 
мебели). 



Д
ек

аб
рь

 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, аккуратность; привычку 
следить за своим внешним видом, 
тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе. 

 Беседа «Все о личной 
гигиене» 

Самообслуживание Воспитывать умение самостоятельно 
и своевременно готовить материалы 
и пособия к занятию. 

 Беседа «Кто любит 
трудиться, тому на ме-
сте не сидится» 

 Работа дежурных по 
подготовке необходи-
мых материалов к за-
нятиям (под руковод-
ством воспитателя) 

Общественно- 

полезный труд 

 

Совершенствовать навыки ручного 
труда в работе с бумагой; воспиты-
вать бережное отношение к резуль-
татам своего труда. 

 Изготовление укра-
шений к празднику 

 

Труд в природе В зимний период привлекать детей к 
помощи взрослым и посильному 
труду в природе: подметать и очи-
щать дорожки от снега, сметать снег 
со скамеек и веранды, сгребать снег к 
стволам деревьев и кустарникам. 
Привлекать детей к созданию фигур 
и построек из снега. 

 Работе на участке 
детского сада по уборке 
снега 

 Постройка фигур из 
снега. 

 

Уважение к труду 
взрослых 

Формировать представления о соци- 

альной значимости труда людей; рас- 

ширять знания о труде людей разных 
профессий. 

 Чтение  

С.Маршак «Как печа-
тали вашу книгу»  

А. Ивич «Как вата на 
кусте растет»  

Ян
ва

рь
 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за 
своим поведением: при кашле и чи-
хании отворачиваться, прикрывать 
рот и нос носовым платком. 

 Круглый стол «На 
приеме у врача» (с 
участием медицинской 
сестры) 

Самообслуживание Совершенствовать умения самостоя- 

тельно одеваться (застегивать пугови- 

цы, завязывать шнурки) раздеваться, 
аккуратно ее складывать; соблюдать 
порядок в своем шкафу (расклады- 

вать одежду в определенные места), 

 Игра – соревнование 
«Кто быстрее всех», 
«Кто самый аккурат-
ный». 

Общественно- 

полезный труд 

 

Продолжать формировать трудовые 
умения и навыки, воспитывать тру-
долюбие. Приучать детей старатель-
но, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, уби-
рать их на место после работы. Вос-
питывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. 
Понимать значение результатов сво-

 Работа в группе 
совместно с воспита-
телем по уборке ново-
годних украшений 

 Выполнение обя-
занностей дежурного 

 



его труда для других. 

Труд в природе Приобщать детей к работе по выра-
щиванию зеленого корма для птиц в 
зимнее время; по изготовлению кор-
мушек, к подкормке зимующих птиц. 

 Участие в акции 
«Птичья столовая», 
изготовление «Не-
обычных кормушек» 

Уважение к труду 
взрослых 

Закреплять знания детей о различных 
профессиях; расширять кругозор; 
воспитывать положительное отно-
шение к труду. Учить детей само-
стоятельно распределять роли со-
трудников банка, действовать в со-
ответствии с ними; формировать 
навыки сотрудничества. 

 Подбор иллюстраций 
о труде взрослых 

 Сюжетно-ролевая 
игра «Банк» 

 

Ф
ев

ра
ль

 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Продолжать формировать элементар- 

ные навыки поведения во время прие- 

ма пищи: не разговаривать, не играть, 
не мешать своим соседям, сидящим 
рядом; сохранять правильную осанку 
за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить. 

 Чтение: О. Григорьев 
«Варенье».  

 Сюжетно-ролевая 
игра «Кафе» 

Самообслуживание Приучать самостоятельно готовить 
свое рабочее место: раскладывать 
подготовленные воспитателем мате-
риалы для занятий, убирать их, мыть 
кисточки, розетки для красок, па-
литру, протирать столы.  

 Беседа «Скоро сказка 
сказывается, да неско-
ро дело делается»  

 Работа дежурных по 
подготовке необходи-
мых материалов к за-
нятиям (под руковод-
ством воспитателя) 

Общественно- 

полезный труд 

 

Побуждать детей к самостоятельной 
деятельности по поддержанию поряд 

ка в групповой комнате и на участке 
детского сада (сезонные работы – рас 

чистка снега на дорожках). Развивать 
творчество и инициативу при выпол- 

нении различных видов труда. 
Продолжать знакомить детей с наи- 

более экономными приемами работы.  

 Совместный труд с 
младшим воспитателем 

по уборке группы. 
 

 Расчистка снега на 
дорожках 

Труд в природе Приобщать детей к созданию «Апте- 

ки на окне», «Огорода на окне»; учас- 

тию в посадке лука, семян растений в 
уголке природы и уходу за ними. 

 Посев семян укропа и 
петрушки и т.д. 
 

Уважение к труду 
взрослых 

Формировать у детей первоначаль-
ные представления об архитектуре 
города. Познакомить с профессией 
архитектора. Рассказать детям об 
использовании различных материа-
лов при строительстве. Воспитывать 
любовь к родной земле, к родному 
дому, родному городу, уважение к 
людям труда. 

 Знакомство с профес- 

сией «Архитектор» 



М
ар

т 
 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Закреплять умения детей аккуратно 
пользоваться столовыми приборами 

 Дидактическое уп- 

ражнение «Расскажем 
малышам, как нужно 
правильно пользовать-
ся ножом» 

Самообслуживание Воспитывать стремление быть акку- 

ратным, опрятным со своей одеждой, 
формировать умение замечать непо- 

рядок в одежде и устранять его с по- 

мощью воспитателя или младшего 
воспитателя, по возможности – самос- 

тоятельно; приводить ее в порядок. 

 Беседа «Как забо-
титься о своей одежде» 

Общественно- 

полезный труд 

 

Продолжать формировать умения де- 

тей самостоятельно выполнять обя- 

занности дежурных по столовой, оце- 

нивать результат своей работы (с по- 

мощью взрослого). Воспитывать дру- 

жеские взаимоотношения между деть- 

ми. Развивать желание помогать друг 
другу. 

 Беседа «Правила для 
дежурных по столо-
вой» 

Труд в природе Продолжать формировать стремление 
помогать воспитателю приводить в 
порядок используемое в трудовой 
деятельности оборудование (очищать, 
просушивать, относить в отведенное 
место). 

 Приводить в порядок 
используемый инвен-
тарь (очищать, просу-
шивать, относить в от-
веденное место лопат-
ки). 

Уважение к труду 
взрослых 

Закреплять знания детей о различных 
профессиях; расширять кругозор; 
воспитывать положительное 
отношение к труду, уважение к лю- 

дям разных профессий, самоотвер- 

женности и добросовестности. 

 Чтение  

А. Членов «Какие они, 
полярники»,  

И. Винокуров «Сквозь 
буран»  

А
пр

ел
ь 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Побуждать детей к стремлению быть 
всегда аккуратными, воспитывать на 
личных примерах. 

 Чтени Т. Кожомбер-
диев «Все равно» 

Самообслуживание Продолжать формировать навык за-
правлять постель после сна.  

 Дидактическое 
упражнение «Как надо 
заправлять постель» 

Общественно- 

полезный труд 

 

Развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и 
труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать 
трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать 
несложные заготовки. 

 Выполнение пору-
чений: 
-нарезать бумагу для 
занятий, 

-сделать заготовки к 
занятию, 
- изготовление атрибу-
тов к сюжетно-ролевой 

игре. 
Труд в природе В весенний период привлекать детей 

к посильной работе на участке 
детского сада 

 

 Поливка песка в пе-
сочнице.  

 Работа в цветнике 
(перекапывание земли 



в цветнике, посев се-
мян цветов, высадка 
рассады, полив грядок 
и клумб, рыхление 
почвы, прополка). 

Уважение к труду 
взрослых 

Побуждать детей к самостоятельной 
работе по поддержанию порядка в 
групповой комнате; к выполнению 
сезонных работ на участке детского 
сада  

 

 Игра «Я начинаю 
предложение, а вы за-
канчиваете»: 

Если бы не было учителей, то 

Если бы не было врачей, то 
Если бы не было дворников, то 

Если бы не было водителей, то  

М
ай

 

Культурно- 

гигиенические  

навыки 

Закреплять и совершенствовать по-
лученные культурно-гигиенические  

навыки, воспитывать привычку сле-
дить за чистотой тела.  

 Дидактическое уп- 

ражнение «Чьё поло- 

тенце чистое, тот пра-
вильно умывался». 

Самообслуживание Воспитывать стремление быть акку- 

ратным, опрятным со своей одеждой. 
 Беседа «Как забо-
титься о своей одеж-
де». 

Общественно- 

полезный труд 

 

Продолжать учить самостоятельно 
наводить порядок на участке детско-
го сада. Формировать необходимые 
умения и навыки в разных видах 
труда. Воспитывать самостоятель-
ность и ответственность, умение до-
водить начатое дело до конца.  

 Работа на участке 
детского сада (подме-
тание и очистка доро-
жек и веранды от му-
сора, сбор ветхой рас-
тительности).  

 Уборка игрушек и 
спортивного инвентаря 
после прогулки. 

Труд в природе В весенний период привлекать детей 
к посильной работе на участке 
детского сада 

 

 Поливка песка в пе-
сочнице.  

 Работа в цветнике 
(перекапывание земли 
в цветнике, посев се-
мян цветов, высадка 
рассады, полив грядок 
и клумб, рыхление 
почвы, прополка). 

Уважение к труду 
взрослых 

Уточнять представления детей об эко- 

логической опасности, которой под- 

вергается наша планета. Способство- 

вать экологическому воспитанию 
детей, закреплять представления о 
труде людей связанном с экологией 
страны.  

 «Как труд людей 
разрушает или спасает 
нашу планету»  

 



Вид образовательной деятельности «Формирование основ безопасности» 

 

Задачи Содержание  

психолого - педагогической работы 

 Формирование первичных пред-
ставлений о безопасном поведении в 
быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполне-
нию правил безопасности. 
 Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к по-
тенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуа-
циям.  

 Формирование представлений о 
некоторых типичных опасных ситу-
ациях и способах поведения в них. 
 Формирование элементарных 
представлений о правилах безопас-
ности дорожного движения; воспи-
тание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих 
правил. 

Безопасное поведение в природе. Формировать 
основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на 
природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными пред-
ставителями животного и растительного мира, зане-
сенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких яв-
лениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 
ураган, знакомить с правилами поведения человека в 
этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать 
знания детей об устройстве улицы, о дорожном дви-
жении. Знакомить с понятиями «площадь», «буль-
вар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информаци-
онно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости со-
блюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать 
умение находить дорогу из дома в детский сад на 
схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Формировать у детей представления о том, что по-
лезные и необходимые бытовые предметы при не-
умелом обращении могут причинить вред и стать 
причиной беды (электроприборы, газовая плита, ин-
струменты и бытовые предметы). Закреплять правила 
безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во 
время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 
лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости со-
блюдать меры предосторожности, учить оценивать 
свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуа-
циях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 
Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 
службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 



работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон.  

Использованы парциальные программы 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стерки-
на Р.Б. 
 «Юный эколог» Николаева С.Н. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Тема  Программные задачи Реализация  

содержания  

1. Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

Объяснять детям, что приятная внеш-
ность незнакомого человека не всегда 
означает добрые намерения. 

Беседа: «Внешность 
человека может быть 
обманчива». 

2. Безопасное  

поведение  

в природе. 
 

Развивать у детей понимание того, что 
планета Земля - наш общий дом, в ко-
тором живут звери, птицы, рыбы, 
насекомые, а человек - часть природы; 
что на жизнь и здоровье человека и 
животных влияет чистота водоемов, 
почвы и воздушной среды. 

Беседа: В природе все 
взаимосвязано» 

 

3. Безопасность  

на дорогах. 
Систематизировать знания детей об 
устройстве улицы, о дорожном дви-
жении. Знакомить с понятиями «пло-
щадь», «бульвар», «проспект». 

Дидактическая игра 
«Улицы и площади мо-
его города» 

4. Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

 

Продолжать формировать знания о 
взаимодействии с людьми: знакомы-
ми, незнакомыми, сверстниками, 
старшими приятелями на улице, дома 
и в детском саду.  

Беседа: «Незнакомец на 
улице». 
Чтение: К.Чуковский 
«Котауси и Мауси»; 
С.Маршак «Сказка о 
глупом мышонке». 

5. Безопасное  

поведение  

в природе. 

Продолжать формировать основы 
экологической культуры, с правилами 
поведения на природе, знакомить с 
отдельными представителями живот-
ного и растительного мира, занесен-
ными в Красную книгу. 

Дидактическая игра «В 
царстве Берендея». 

6. Безопасность  

на дорогах. 
 

Развивать у детей способности вос-
принимать реальный мир города, 
улицы; правильного поведения и об-
щения в общественных местах. 

Беседа с детьми на те-
му: «Как вести себя на 
улице» 

 

7. Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

Закреплять умение соблюдать правила 
пребывания в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Правила для ребят» 

8. Безопасное  

поведение  

в природе. 

Научить детей различать грибы, про-
должать знакомить со «съедобными» и 
«ядовитыми» грибами. 

Беседа: «В гостях у 
Лесовичка». 
 



9. Безопасность  

на дорогах. 
 

Закреплять знания о значении цветов 
светофора и правила поведения на 
улице. 

Беседа «О чем говорит 
светофор» 

 

10. Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности. 

Закреплять умение называть свою фа-
милию и имя; фамилию, имя, отчество 
родителей, домашний адрес и телефон. 

Беседа «Расскажи о се-
бе». 
 

11. Безопасное 

поведение  

в природе. 

Продолжать знакомить детей со «съе-
добными» ягодами и «ядовитыми» 

растениями, научить различать их и 
правильно называть. 

Игра: «Съедобное - не-
съедобное». 

12. Безопасность  

на дорогах. 
 

Продолжать знакомить со значением 
светофора и его сигналами; интерес к 
ПДД; воспитывать культуру поведе-
ния детей на дорогах. 

Беседа с детьми «Три 
сигнала светофора» 

 

13. Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности. 

Формировать умение обращаться за 
помощью к взрослым. Закреплять 

знания о том, что в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций - пожа-
ра, для оказания помощи взрослые 
вызывают «пожарную службу», по-
звонив по номеру «01». Продолжать 

знакомить с работой «пожарной 
службы» 

Дидактическая игра 
«Огонь - друг, огонь 

-враг». 

14. Безопасное 

поведение  

в природе. 

Продолжать формировать знания де-
тей о правилах поведения на улице в 
период таяния снега, образования со-
сулек на крышах» 

Беседа: «Осторожно, 
сосульки». 
 

15. Безопасность  

на дорогах. 
 

Продолжать знакомить с дорожными 
знаками – предупреждающими, за-
прещающими и информацион-
но-указательными. 

Игровая ситуация 
«Дорожные знаки» 
Практическое занятие с 
использованием макета. 

16. Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности 

Формировать умение обращаться за 
помощью к взрослым. Закреплять 
знания о том, что в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, для 
оказания помощи взрослые звонят по 
телефону «02». Закреплять знания о 
себе и своих близких (умение называть 
свое имя, фамилию, возраст, домаш-
ний адрес, телефон, фамилию, имя и 
отчество родителей и т.д.). 

Сюжетно-ролевая игра 
«Уроки майора поли-
ции» 

17. Безопасное  

поведение 

в природе. 

Продолжать формировать представ-
ления (в доступной форме) о бактери-
ях, вызывающих заболевания, о про-
филактике заболеваний, лекарствах и о 
пользе витаминов. 

Просмотр мультфильма 

18. Безопасность  

на дорогах. 
Закреплять знания детей о специаль-
ном транспорте. 

Беседа «Специальный 
транспорт». 

19. Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

Формировать умение обращаться за 
помощью к взрослым. Закреплять 

знания о том, что в случае возникно-

Дидактическая игра 
«Вызов «скорой помо-
щи». 



вения чрезвычайных ситуаций, для 
оказания помощи взрослые вызывают 

«скорую помощь», позвонив по номе-
ру «03». Продолжать знакомить с ра-
ботой «скорой помощи» 

20. Безопасное 

поведение  

в природе. 

Продолжать знакомить с явлениями 
неживой природы (гроза, гром, мол-
ния, радуга), с правилами поведения 
при грозе. 

Беседа: «Что надо 
знать, чтобы избежать 
опасности во время 
грозы» 

21. Безопасность  

на дорогах. 
Закреплять правила поведения в об-
щественном транспорте. 

Беседа «Правила пове-
дения в общественном 
транспорте». 

22. Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности. 

Закреплять знания детей о том, что в 
случае неосторожного обращения с 
огнем или электроприборами может 
произойти пожар. 

Викторина «Знатоки 
пожарного дела». 
 

23. Безопасное 

поведение  

в природе. 

Продолжать формировать основы 
экологической культуры, знакомить 
детей с лекарственными растениями, 
формировать представления о про-
стейших способах использования их 
для лечения в домашних условиях. 

Беседа: «Лекарствен-
ные растения» 

 

24. Безопасность  

на дорогах. 
 

Закреплять правила поведения в об-
щественном транспорте - на водном 
транспорте - корабле. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Отправляемся в без-
опасное плавание. 

25. Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности. 

Закреплять правила поведения с не-
знакомыми людьми; не разговаривать 
с незнакомцами, не брать у них раз-
личные предметы; при появлении не-
знакомого человека на участке дет-
ского сада сообщить об этом воспита-
телю. 

Дидактическая игра 
«Умей сказать «нет». 
 

26. Безопасное  

поведение  

в природе. 

Расширять представления о способах 
взаимодействия с растениями и жи-
вотными не беспокоя и не нанося им 
вреда. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Так делать нельзя!». 
 

27. Безопасность  

на дорогах. 
Закреплять знания о том, что кататься 
на велосипеде можно только в при-
сутствии взрослых, не мешая окру-
жающим. 

Ситуация «Будущие 
водители». 
 

28. Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности. 

Закреплять знания детей о правилах 
дорожного движения и поведения на 
улице. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Экзамен в автошко-
ле». 

29. Безопасное  

поведение  

в природе. 

Формировать представление детей о 
том, что овощи могут быть вредными 
и полезными для здоровья; дать поня-
тие о нитратах. 

Беседа «Когда овощи 
могут помочь, а когда 
навредить нашему здо-
ровью?» 

30. Безопасность  

на дорогах. 
Закреплять знания Правил дорожного 
движения и дорожных знаков; при-
учать выполнять правила культурного 
поведения на улице. 

Игра-КВН «Лучший 
пешеход» 

 



31. Безопасность  

собственной 

жизнедеятельности. 

Обобщать знания правил поведения в 
экстремальных ситуациях, научить 
предотвращать эти ситуации. 

Игра-КВН «Не зная 
броду, не суйся в воду» 

 

32. Безопасное  

поведение  

в природе. 

Дать представление о взаимосвязи в 
природе: одно и то же растение может 
быть ядовитым для человека и лекар-
ственным для животного; вредные для 
человека насекомые могут быть пищей 
для земноводных. 

Турнир «На цветочной 
полянке». 
 

33. Безопасность  

на дорогах. 
Закрепить знания детей о правилах 
поведения на улице; вспомнить из-
вестные дорожные знаки («Пешеход-
ный переход»), познакомить с новыми 
знаками «Зебра», «Внимание», «Осто-
рожно, дети!» 

Беседа «Зачем нужны 
дорожные знаки» 

 

34. Безопасность  

собственной  

жизнедеятельности.  

Продолжать формировать умение 

одеваться по погоде. 
 

Дидактическая игра 
«Учимся одеваться по 
погоде». 

35. Безопасное  

поведение  

в природе. 

Закреплять знания детей о явлениях 
природы, знакомить с правилами по-
ведения во время сильных порывов 

ветра (урагана). 

Беседа «Что мы долж-
ны знать о правилах 

поведения во время 
сильных порывов ветра 
(урагана)». 

36. Безопасность  

на дорогах. 
 

Закреплять знания детей о Правилах 
дорожного движения (действиях пе-
шеходов на сигналы светофора, где и 
когда можно переходить улицу, пра-
вила поведения на улице).  

Развлечение «Знаком-
ство с Правилами до-
рожного движения» 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вид организованной образовательной деятельности: Формирование 
элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений дает огромные воз-
можности для развития познавательных способностей, логического мышления, умствен-
ной активности, смекалки, а сформированность такого мышления – гарантия для успеш-
ного усвоения математического содержания в дальнейшем.  

Цель: Формирование элементарных математических представлений.  
Задачи: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, разме-
ре, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Количество и счет. 
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по за-
данным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками. 
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 
а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предме-
тов или соединения предметов стрелками. 
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Позна-
комить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
 Знакомить с числами второго десятка. 
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 
а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 
предыдущее число к названному, или обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число. 
 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 
пределах 10, на наглядной основе). 
 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 
набор и размен монет). 
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 
отношения равно (=). 
 Величина. 
 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а не-
сколько предметов или часть предмета. 
 Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 
и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавли-
вать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по из-
вестным частям. 
 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 
 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 



 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес пред-
метов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предме-
тов) зависит от величины условной меры. 
 Форма. 
 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, сто-
роны) и некоторых их свойств. 
 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 
о прямой линии, отрезке прямой. 
 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изобра-
жать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группи-
ровать по цвету, форме, размерам. 
 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 
частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 
— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечисле-
нию их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собствен-
ному замыслу. 
 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать слож-
ные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, пред-
ставлению. 
 Ориентировка в пространстве. 
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная дос-
ка, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, меж-
ду, рядом и др.). 
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к модели-
рованию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран-
ственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 
справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
 Ориентировка во времени. 
 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, не-

обратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов 
(1 минута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 

Режим реализации программы. 
Общее количество 

организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) в год 

Периодичность 

организованной об-
разовательной дея-

тельности 

 (ООД) 

Длительность 

организованной об-
разовательной дея-

тельности  
(ООД) 

Форма организации 
организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) 

72 2 раза в неделю 30 минут групповая 

 

 



Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Программное содержание Количество  
образовательных 

ситуаций  
(часов) 

 Количество и счет 

из них 

72 

1 Форма 

из них 

34 

Геометрические фигуры 

 

17 

Логические задчи 

 

17 

2 Величина 

 

12 

3 Ориентировка во времени 

 

17 

4 Ориентировка в пространстве 

 

7 

Итого 

 

72 

 

Использована парциальная программа  
 «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

 

Плановые 

 сроки 

 

Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 
режимных мо-
ментах и сво-

бодной деятель-
ности 

Тема  Программные задачи Дополнительное  
методическое обеспечение 

1 

 

 Количество и счет.  
Числа и цифры от 1 
до 10, математиче-
ская загадка, знаки <, 
>, работа со счетны-
ми палочками.   
Геометрические 
фигуры.  
Квадрат, прямо-
угольник. 

 

Закреплять: 
-знания о числах от 1 до 10; 
-знания о квадрате и прямоугольнике, учить рисовать их в тетра-
ди в клетку; 
-умение писать цифры от 1 до 10; 
-устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой; 
-отгадывать математическую загадку, записывать ее решение; 
-выкладывать квадрат, прямоугольник из счетных палочек; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-навыки самоконтроля и самооценки. 
Учить формулировать учебную задачу. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 19 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 17,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №1  

Д/и  
«Считай даль-
ше», «Наоборот» 

 

Д/и  
«Чудесный ме-
шочек», «Отга-
дай, что такое»» 

2  Количество и счет. 
Знаки —, *, +, -, ма-
тематические задачи. 
Величина. Сравне-
ние предметов. 
 

 

Закреплять: 
-знания о знаках =,  
-умение писать их; 
-сравнивать величину предметов, записывать результаты сравне-
ния, правильно пользоваться словами большой, поменьше, еще 
поменьше, самый маленький. 
Продолжать учить: 
-составлять арифметические задачи и записывать их решение с 
помощью цифр и знаков, выделять в задаче условие, вопрос, от-
вет; 
-пользоваться знаками +, - ; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Продолжать формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 23, стр. 86 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 21,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет»,  зан. №2 

Д/и «Живая не-
деля», 
«Что, где» 



3  Количество и счет. 
Знаки —, *, +, -, ма-
тематические задачи. 
Ориентировка в 
пространстве. Ори-
ентировка на листе 
бумаги. 
 

Закреплять: 
-знания о знаках =, умение писать их; 
-сравнивать величину предметов, записывать результаты сравне-
ния, правильно пользоваться словами большой, поменьше, еще 
поменьше ..., самый маленький. 
Продолжать учить: 
-составлять арифметические задачи и записывать их решение с 
помощью цифр и знаков, выделять в задаче условие, вопрос, от-
вет; 
-пользоваться знаками +, - ; 
-ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение 
геометрических фигур (в правом верхнем уголке, в левом нижнем 
уголке и т.д.); 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Продолжать формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 21, стр. 88 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 21,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №2  

Д/и «Какой циф-
ры не стало?», 
«Найди пару» 

4  Количество и счет.  

Счет по образцу и 
названному числу, 
независимость числа 
от пространственно-
го расположения 
предметов. 
Геометрические 
фигуры.  
Сравнение предметов 
с фигурами. 

Закреплять: 
-умение считать по образцу и названному числу; 
-преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения 
между числами; 
-понимать независимость числа от пространственного располо-
жения предметов; 
-видеть в форме предметов геометрические фигуры.  
Формировать: 
-умение самостоятельно формулировать учебную задачу; 
-навыки самоконтроля и самооценки. 
Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 26 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 23,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №3 

 



5  Количество и счет.  

Счет по образцу и 
названному числу, 
независимость числа 
от пространственно-
го расположения 
предметов. 
Ориентировка во 
времени.  
Части суток. 

Закреплять: 
-знания о последовательности частей суток; 
-умение считать по образцу и названному числу; 
-преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения 
между числами; 
-понимать независимость числа от пространственного располо-
жения предметов; 
-видеть в форме предметов геометрические фигуры.  
Формировать: 
-умение самостоятельно формулировать учебную задачу; 
-навыки самоконтроля и самооценки. 
Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 100 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 23,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №3 

Д/и «Отвечай 
быстро» 

6  Количество и счет.  

Знаки <, >, =. Соот-
несение количества 
предметов с цифрой, 
состав числа шесть 
из двух меньших. 
Геометрические 
фигуры.  
Треугольник, трапе-
ция. 

Закреплять: 
-умение понимать отношения между числами, записывать эти от-
ношения с помощью знаков < , >; 

-устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой; 
-рисовать треугольники, трапеции в тетради в клетку; 
-знания о составе числа шесть из двух меньших чисел; 
-геометрических фигурах: треугольник, трапеция. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 19 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 25,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №4 

Д/и «Разложи по 
порядку 

7  Количество и счет.  

Знаки <, >, =. Соот-
несение количества 
предметов с цифрой, 
состав числа шесть 
из двух меньших. 
Логическая задача: 
дорисовка предмета. 

Закреплять: 
-умение понимать отношения между числами, записывать эти от-
ношения с помощью знаков < , >; 
-устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой; 
-рисовать треугольники, трапеции в тетради в клетку; 
-знания о составе числа шесть из двух меньших чисел; 
-геометрических фигурах: треугольник, трапеция. 
Продолжать учить решать логические задачи на установление 
закономерностей. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 79 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 25,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №4 

Д/и «Чудесный 
мешочек» 



8  Количество и счет.  
Соотнесение количе-
ства предметов с 
цифрой, математиче-
ская загадка. 
Ориентировка во 
времени. Знакомство 
с часами. 

Закреплять: 
-умение соотносить количество предметов с цифрой; 
-составлять вопросы к сюжетной картинке, правильно отвечать на 
них, записывать цифрами результат счета. 
Продолжать учить: 
-отгадывать математическую загадку, записывать ее решение с 
помощью знаков и цифр; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки.  
Знакомить с часами, их разнообразием и назначением. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 72 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 27,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №5 

Д/и «Что, где?» 

9  Количество и счет.  
Установление соот-
ветствия между ко-

личеством предметов 
и цифрой. 
 

Ориентировка во 
времени.  
Дни недели. 
 

Учить: 
-понимать отношения между числами; 
-выполнять учебную задачу самостоятельно. 
Закреплять: 
-умение устанавливать соответствие между количеством предме-
тов и цифрой; 
-знания о днях недели. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 17 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 30,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №6 

Д/и «Назови со-
седей», «Назови 
скорей», «Назо-
ви пропущенное 
слово». 

10  Количество и счет.  
Установление соот-
ветствия между ко-
личеством предметов 
и цифрой. 
Ориентировка в 
пространстве. По-
ложение предмета по 
отношению к себе и 
другому лицу. 

Учить: 
-понимать отношения между числами; 
-выполнять учебную задачу самостоятельно. 
Закреплять: 
-умение устанавливать соответствие между количеством предме-
тов и цифрой; 
-определять словом положение предмета по отношению к себе, 
другому лицу; 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 18 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 30,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №6 

Д/и «Сложи 
узор», «Назови 
предмет», 
«Найди пару». 



11  Количество и счет.  
Порядковый счет, 
счет по названному 
числу, состав числа 
из двух меньших.  
Геометрические 
фигуры.  

Овал.  
 

Продолжать учить: 
-различать количественный и порядковый счет в пределах 10, 
правильно отвечать на вопросы сколько, какой по счету, 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-воспроизводить количество предметов по названному числу. 
Закреплять: 
-умение понимать отношения между числами, знать, как из нера-
венства сделать равенство; 
-рисовать овалы в тетради в клетку; 
-формулировать учебную задачу. 
Продолжать знакомить с составом числа из двух меньших.  
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 26 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 32,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №7 

Д/и «Назови 
число», «Игра с 
яблоками». 
 

12  Количество и счет.  
Порядковый счет, 
счет по названному 
числу, состав числа 
из двух меньших.  
Логическая задача: 
установление связей 
и зависимостей. 

Продолжать учить: 
-различать количественный и порядковый счет в пределах 10, 
правильно отвечать на вопросы сколько, какой по счету, 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-воспроизводить количество предметов по названному числу. 
Закреплять: 
-умение понимать отношения между числами, знать, как из нера-
венства сделать равенство; 
-решать логическую задачу; 
-формулировать учебную задачу. 
Продолжать знакомить с составом числа из двух меньших.  
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 17 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 32,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №7 

Д/и «Кто больше 
запомнит?», 
«Запомни, кто, 
где стоит?» 

13  Количество и счет.  

Арифметические за-
дачи, решение при-
меров. 
 

Величина.  

Измерение  
линейкой. 
 

Продолжать учить: 
-продолжать учить решать арифметические задачи, записывать 
решение с помощью цифр и знаков; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-измерять линейкой, записывать результаты измерения; 
Формировать 

-умение решать примеры; 
-навыки самоконтроля и самооценки. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 55 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 34,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №8 

Д/и « Игра с  
яблоками», «Ка-
кой цифры не 
стало?» 



14  Количество и счет.  

Арифметические за-
дачи, решение при-
меров. 
Ориентировка в 
пространстве. Ори-
ентировка на листе 
бумаги. 

Продолжать учить: 
-продолжать учить решать арифметические задачи, записывать 
решение с помощью цифр и знаков; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Формировать: 

-умение решать примеры; 
-навыки самоконтроля и самооценки. 
-умение ориентироваться на листе бумаги. 
 

 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 35 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 34,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №8 

Д/и «Бегите ко 
мне», «Найди 
столько же». 
Д. Денисова Р/т 
«Математика» 
стр. 1 

15  Количество и счет.  
Цифры от 1 до 9; 

числа 10 и 11.   

 

Ориентировка во 
времени. 
Часы. Определение 
времени 

Закреплять: 
-знания о числах и цифрах от 0 до 9, и числе 10; 
-умение устанавливать соответствие между числом и цифрой; 
Познакомить: 
-с образованием числа одиннадцать; 
-с новой счетной единицей - десятком; 
-познакомить с условным обозначением десятка квадрат, единицы 
круг; 
-с часами: циферблат, стрелки, определять время с точностью до 
получаса; 
Продолжать учить: 
-формулировать учебную задачу; 
-продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее са-
мостоятельно; 
-формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 75 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 40,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №9 

Д/и «Найди 
спрятанную иг-
рушку» 

 



16  Количество и счет.  
Цифры от 1 до 10, 
число 11.   
 

Логическая задача: 
дорисовка недоста-
ющего предмета. 

Закреплять: 
-знания о числах и цифрах от 0 до 9, и числе 10; 
-умение устанавливать соответствие между числом и цифрой; 
Познакомить: 
-с образованием числа одиннадцать; 
-с новой счетной единицей - десятком; 
-познакомить с условным обозначением десятка квадрат, единицы 
круг; 
Продолжать учить: 
 -решать логическую задачу на установление закономерностей; 
-формулировать учебную задачу; 
-продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее са-
мостоятельно; 
-формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 20 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 40,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №9 

Д/и «В какой 
руке сколько?», 
«Игра с кубом» 

Д. Денисова  Р/т 
«Математика» 
стр. 2 

17  Количество и счет.  
Независимость числа 
от пространственно-
го расположения 
предметов, матема-
тическая загадка, от-

ношения между чис-
лами, состав числа из 
двух меньших. 
Геометрические 
фигуры.  
Рисование символи-
ческого изображения 
животных. 

Продолжать учить 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение, 

-понимать независимость числа от величины предметов; 

-учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Закреплять умение: 

-понимать отношение между числами 

-правильно пользоваться знаками < , > 

-составлять число семь из двух меньших 

-рисовать символические изображения животных в тетради в 
клетку, используя образец; 

-формулировать учебную задачу. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 20 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 43,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №10 

Д/и «Игра с ку-
бом» 



18  Количество и счет.  
Независимость числа 
от пространственно-
го расположения 
предметов, матема-
тическая загадка, от-

ношения между чис-
лами, состав числа из 
двух меньших. 
 

Продолжать учить 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение, 

-понимать независимость числа от величины предметов; 
-учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Закреплять умение: 
-понимать отношение между числами 

-правильно пользоваться знаками < , > 

-составлять число семь из двух меньших 

-формулировать учебную задачу. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 22 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 43,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №10 

Д/и «Считай 
дальше», «Счи-
тай – не оши-
бись» 

Д. Денисова  Р/т 
«Математика» 
стр. 3 

19  Количество и счет.  

Число 12. 
 

Геометрические 
фигуры.  

Дорисовывание кру-
гов до знакомых 
предметов. 
 

Познакомить: 
-с образованием числа 12 и новой счетной единицей - десятком; 
Учить: 
 -записывать число 12 

-формулировать учебную задачу; 
-продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее са-
мостоятельно; 
-закреплять знания о геометрических фигурах – квадрат, тре-
угольник, прямоугольник. 
Формировать 

-формировать навык самоконтроля и самооценки, 

-умение дорисовывать круги до знакомых предметов. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 84 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 45,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №11 

Д/и «В какой 
руке сколько?» 

 

20  Количество и счет.  

Число 12. 
Ориентировка во 
времени. 
Определение време-
ни на часах. 

Познакомить: 
-с образованием числа 12 и новой счетной единицей - десятком; 
Учить: 
 -записывать число 12 

-формулировать учебную задачу; 
-продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять ее са-
мостоятельно; 
-определять время по часам. 
Формировать: 

-формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 76 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 45,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №11 

Д/и « Поговорим 
по радио», «Где 
звенит коло-
кольчик?» 



21  Количество и счет.  

Число 12. 
Логическая задача: 
дорисовка недоста-
ющего предмета. 

Знакомить: 
-с образованием числа 12 и новой счетной единицей - десятком; 
Продолжать учить: 
 -решать логическую задачу на установление закономерностей; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 57 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 45,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №11 

Д/и «Живые 
цифры», «Счи-
тай – не оши-
бись» 

Д. Денисова Р/т 
«Математика» 
стр.4 

22  Количество и счет.  
Отношения между 
числами, математи-
ческая загадка, со-
став числа из двух 
меньших.  
Величина. 
Измерение длины 
отрезка.  

 

Учить: 
-как из неравенства можно сделать равенство; 
-понимать отношения между числами 11 и 12; 
-составлять и решать арифметическую задачу, записывать 
решение задачи с помощью цифр и знаков; 
-измерять и рисовать отрезки заданной длины; 
-формулировать учебную задачу; 
Закреплять:  

-умение составлять число восемь из двух меньших чисел, 
записывать соответствующими цифрами, читать запись; 
Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
-формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 55 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 47,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №12 

Д/и «В какой 
руке сколько?», 
«Назови пред-
мет». 



23  Количество и счет.  
Отношения между 
числами, математи-
ческая загадка, со-
став числа из двух 
меньших.  
Ориентировка во 
времени. Осенние 
месяцы.  
 

Учить: 
-как из неравенства можно сделать равенство; 
-понимать отношения между числами 11 и 12; 
-составлять и решать арифметическую задачу, записывать 
решение задачи с помощью цифр и знаков; 
-формулировать учебную задачу; 
Закреплять:  

-умение составлять число восемь из двух меньших чисел, 
записывать соответствующими цифрами, читать запись; 
-закрепить знания об осени, осенних месяцах - сентябрь, октябрь, 
ноябрь; 
Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
-формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 81 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 47,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №12 

Д/и «Найди со-
седа», «Увеличь 
число» 

Д. Денисова Р/т 
«Математика» 
стр.5 

24  Количество и счет.  
Число 13, математи-
ческая задача, реше-
ние примеров. 
 

Геометрические 
фигуры.  

Рисование в тетради 
в клетку. 

Знакомить с образованием числа 13 и с новой счетной единицей - 
десятком; 
Учить: 
-писать число 13; 
-решать арифметическую задачу, записывать условие задачи, чи-
тать запись; 
-рисовать символические изображения предметов из геометриче-
ских фигур в тетради в клетку; 
Формировать: 
-формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
-формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 50, стр. 92 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 50,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №13 

Д/и «В какой 
руке сколько?», 
«Живая неделя». 



25  Количество и счет.  
Число 13, математи-
ческая задача, реше-
ние примеров. 
Логическая задача: 
Разделение предмета 
на части 

Продолжать знакомить с образованием числа 13 и с новой счет-
ной единицей - десятком; 
Учить: 
-писать число 13; 
-решать арифметическую задачу, записывать условие задачи, чи-
тать запись; 
-логическую задачу на установление закономерностей 

Формировать: 
-формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 
-формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 19 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 50,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №13 

Д/и «Назови 
правильно» 

Д. Денисова Р/т 
«Математика» 
стр. 6 

26  Количество и счет.  
Решение примеров, 
знаки +, -. Соответ-
ствие между цифрой 
и количеством пред-
метов. 
 

Величина.  
Выше, глубже. 

 

Учить: 
-составлять примеры, читать записи; 
-формулировать учебную задачу; 
-формулировать учебную задачу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Закреплять  
-умение правильно пользоваться знаками + и -, 
-различать понятия выше, глубже; 
формировать навык самоконтроля и самооценки. 
Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 60, стр.91 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 52,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №14 

Д/и «Ручеек», 
«Покажи сосе-
дей» 

27  Количество и счет.  
Решение примеров, 
знаки +, -. Соответ-
ствие между цифрой 
и количеством пред-
метов. 
Геометрические 
фигуры.   

Элементы треуголь-
ника (вершины, сто-
роны, углы). 

Учить: 
-составлять примеры, читать записи; 
-формулировать учебную задачу; 
Закреплять  
-умение правильно пользоваться знаками + и -, 
Знакомить с элементами геометрической фигуры треугольник 
(вершины, стороны, углы); 
Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 26, стр. 93 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 52,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №14 

Д/и «Отгадай 
число»  
Д. Денисова Р/т 
«Математика» 
стр.7 



28  Количество и счет.  
Решение примеров, 
знаки +, -. Соответ-
ствие между цифрой 
и количеством пред-
метов. 
Логическая задача: 
сравнение, установ-
ление последова-
тельности событий. 

Продолжать учить: 
-составлять примеры, читать записи; 
-решать логическую задачу на установление закономерностей; 
-формулировать учебную задачу; 
Закреплять  
-умение правильно пользоваться знаками + и -, 
Знакомить с элементами геометрической фигуры треугольник 
(вершины, стороны, углы); 
Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 95 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 52,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №14 

Д/и «В какой 
руке сколько?», 
«Лови, бросай, 
дни недели 
называй!» 

29  Количество и счет.  

Число 14.  
 

Ориентировка во 
времени.  

Дни недели.  
 

Знакомить с образованием числа 14 и с новой счетной единицей - 
десятком; 
Учить: 
-писать число 14; 
-объяснить то, что в двух неделях 14 дней; 
Способствовать развитию зрительного внимания; 
Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 27, стр. 49 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 54,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №15 

Д/и «По порядку 
стройся», «Руче-
ек», «В какой 
руке сколько?» 

Д. Денисова Р/т 
«Математика» 
стр.8 

30  Количество и счет.  

Число 14.  
Логическая задача: 
сравнение, установ-
ление последова-
тельности событий. 

Продолжить знакомить с образованием числа 14 и с новой счет-
ной единицей - десятком; 
Учить: 
-писать число 14; 
-решать логические задачи на установление закономерностей; 
Развивать 

- зрительное внимание; 

-навык самоконтроля и самооценки. 
 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 49 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 54,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №15 

Д/и «В какой 
руке сколько?», 
«Ручеек» 

 



31  Количество и счёт.  
Счет по образцу и 
названному числу, 
арифметическая за-
дача, состав числа из 
двух меньших. 
 

Геометрические 
фигуры.   
Дорисовывание пря-
моугольника до зна-
комых предметов. 

Продолжать учить  

-считать по образцу и названному числу; 
-составлять арифметическую задачу; записывать и читать решение 
задачи; 
-решать логическую задачу; 
- составлять число 9 из двух меньших; 
Закреплять  
-умение дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов; 
ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 38-39 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 57,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №16 

Д/и «Кто знает - 
пусть дальше 
считает!», «От-
вечай быстро» 

32  Количество и счет.   

Число 15. Соотнесе-
ние количества 
предметов с цифрой. 
 

Геометрические 
фигуры.  
Рисование символи-
ческого изображения 
кошки. 

Знакомить с образованием числа 15 и с новой счетной единицей 
десяток; 
Учить: 
-записывать образование числа 15, читать запись; 
-устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой; 
-продолжать учить ориентироваться в тетради в клетку; 
-рисовать символическое изображение кошки, нарисованная кош-
ка; 
-формулировать учебную задачу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 51 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 59,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №17 

Д/и «Наоборот», 
«Гаражи»  
Д. Денисова Р/т 
«Математика» 
стр. 9 

33  Количество и счет.  
Числа от 1 до 15, ре-
шение примеров. 
 

Геометрические 
фигуры.   
Дорисовывание ова-
лов до знакомых 
предметов. 

Продолжать знакомить с образованием числа 15 и с новой счет-
ной единицей десяток; 
Учить: 
-понимать отношения между числами в числовом ряду; 
-решать примеры в пределах второго десятка; 
Закреплять умение дорисовывать овалы до знакомых предметов; 
Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 51 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 61,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №18 

Д/и «Что, где?», 
«Отвечай быст-
ро» 

 



34  Количество и счет.  
Числа от 1 до 15, ре-
шение примеров. 
Логическая задача: 
на установление за-
кономерностей. 

Продолжать знакомить с образованием числа 15 и с новой счет-
ной единицей десяток; 
Учить: 
-понимать отношения между числами в числовом ряду; 
-решать примеры в пределах второго десятка; 
Закреплять  

-умение дорисовывать овалы до знакомых предметов; 
-умение решать логическую задачу; 
Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 51 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 61,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №18 

Д/и «Найди 
ошибку», «Руче-
ек», «Подбери 
пару» 

35-

36 

 Количество и счет.  
Число 16.  
 

Величина.  

Измерение линейкой. 

Знакомить с образованием числа 16 и с новой счетной единицей 
десяток; 
Учить: 
-записывать образование числа 16, читать запись; 

-устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой; 
-измерять линейкой, записывать результаты измерения, сравни-
вать предметы по результатам измерения; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-продолжать учить ориентироваться в тетради в клетку; 
-формулировать учебную задачу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 24, стр. 62 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 62,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №19 

Д/и «Посчитай», 
«Какое слово 
подходит?» 

37-

38 

 Количество и счет.  
Число 16.  
 

Ориентировка во 
времени. Определе-
ние времени по ча-
сам.  

Знакомить с образованием числа 16 и с новой счетной единицей 
десяток; 
Учить: 
-записывать образование числа 16, читать запись; 
-устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой; 
-определять время по часам; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-продолжать учить ориентироваться в тетради в клетку; 
-формулировать учебную задачу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 24, стр. 96 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 62,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №19 

Д/и «Льдинка в  
кругу» 



39  Количество и счет.  
Число 16.  
 

Логическая задача: 
установление связей 
и закономерностей 

Продолжить знакомить с образованием числа 16 и с новой счет-
ной единицей десяток; 
Учить: 
-устанавливать соответствие между количеством предметов и 
цифрой; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-продолжать учить ориентироваться в тетради в клетку; 
-формулировать учебную задачу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Закреплять  

-умение решать логическую задачу; 
Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 24 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 62,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №19 

Д/и «Двенадцать 
месяцев» 

 

40  Количество и счет.  

Математическая за-
гадка, знаки +, -, со-
став числа из двух 
меньших. 
 

Продолжать учить  

-отгадывать математическую загадку; записывать решение загад-
ки; 
-определять, какой математический знак надо написать в примере 
(+ или -); 
-составлять число из двух меньших чисел, записывать результаты 
составления; 
-понимать учебную задачу и выполнять 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 97 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 64,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №20 

Д/и «Кто куда 
убежал?», 
«Найди спрятан-
ную игрушку»  
 

41  Количество и счет.  

Математическая за-
гадка, знаки +, -, со-
став числа из двух 
меньших. 
 

Геометрические 
фигуры.  

Дорисовывание тре-
угольников до зна-
комых предметов. 

Продолжать учить  

-отгадывать математическую загадку; записывать решение загад-
ки; 
-определять, какой математический знак надо написать в примере 
(+ или -); 
-составлять число из двух меньших чисел, записывать результаты 
составления; 
-понимать учебную задачу и выполнять 

-дорисовывать треугольники до знакомых предметов 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 97 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 64,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №20 

Д/и «Найди ско-
рей», «Который 
час?» 

 



42-

43 

 Количество и счет.  
Число 17. Решение 
примеров, счет по 
образцу и названно-
му числу. 
 

Ориентировка во 
времени.  

Часы (стрелки, ци-
ферблат).  

Знакомить с образованием числа 17 и новой счетной единицей — 

десятком. 
Учить: 
-писать число 17; 
-решать примеры в пределах второго десятка; 
-учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-считать по названному числу и образцу. 
Закреплять умение понимать отношения между числами, 
знать, как из неравенства сделать равенство. 
Знакомить с часами (стрелки, циферблат). 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 97, стр. 112 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 66,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №21 

Д/и «Круглый 
год» 

 

44  Количество и счет.  
Число 17. Решение 
примеров, счет по 
образцу и названно-
му числу. 
 

Логическая задача: 
поиск недостающей 
фигуры  

Знакомить с образованием числа 17 и новой счетной единицей — 

десятком. 
Учить: 
-писать число 17; 
-решать примеры в пределах второго десятка; 
-логическую задачу на установление закономерностей; 
-учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-считать по названному числу и образцу. 
Закреплять умение понимать отношения между числами, 
знать, как из неравенства сделать равенство. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 55, стр. 59 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 66,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №21 

Д/и «Посмотри 
вокруг», «Игра с 
яблоками»  
Д. Денисова Р/т 
«Математика» 

стр.12 

45  Количество и счет.  
Число 17. 
 

Геометрические 
фигуры.  
Рисование символи-
ческого изображения 
собачки. 
 

Продолжать знакомить с образованием числа 17.  
Закреплять: 
-умение записывать число 17; 
-рисовать символическое изображение собачки в тетради в клетку. 
Учить: 
-анализировать узор и продолжать его по образцу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-упражнять в определении расположения предметов на листе бу-
маги; 
-решать логическую задачу. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 55 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 69,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №22 

Д/и «Разложи 
как скажу», 
«Двенадцать ме-
сяцев» 



46  Количество и счет.  
Число 17. 
 

Ориентировка в 
пространстве.  Ори-
ентировка на листе 
бумаги. 

 

Продолжать знакомить с образованием числа 17. 
 Закреплять: 
-умение записывать число 17; 
-рисовать символическое изображение собачки в тетради в клетку. 
Учить: 
-анализировать узор и продолжать его по образцу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-упражнять в определении расположения предметов на листе бу-
маги; 
-решать логическую задачу. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 55, стр. 57 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 69,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет»,  зан. №22 

Д/и «Сколько 
жильцов в квар-
тире?», «Считай 
двойками»  
Д. Денисова Р/т 
«Математика» 
стр.13 

47-

48 

 Количество и счет.  
Число 18. Состав 
числа из двух мень-
ших, счет по назва-
ному числу. 
 

Геометрические 
фигуры.  

Вершины, стороны, 
углы.  

Знакомить с образованием числа 18. 
Учить: 
-писать число 18; 
-правильно пользоваться знаками; 
-формулировать учебную задачу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-отношения между числами в числовом ряду.  
Закреплять: 
-знания о геометрических фигурах: вершины, стороны, углы.  
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 30-31, стр. 60 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 71,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №23 

Д/и «Назови со-
седей», «Какой 
цифры не ста-
ло?» 

49  Количество и счет.  
Число 18. Состав 
числа из двух мень-
ших, счет по назва-
ному числу. 
 

Логическая задача: 
поиск недостающей 
фигуры. 
 

Учить: 
-решать логическую задачу на установление закономерностей; 
-формулировать учебную задачу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
отношения между числами в числовом ряду. 
 Закреплять: 
-умение составлять число 18 из двух меньших; 
-воспроизводить количество предметов по названному числу; 
-знания о геометрических фигурах: вершины, стороны, углы.  
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 60 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 71,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №23 

Д/и «Подели 
квадрат» 

Д. Денисова Р/т 
«Математика» 
стр.14 



50  Количество и счет.  
Число 18. Решение 
примеров.  
 

Ориентировка во 
времени. Времена 
года.  
 

Закреплять: 
-знания об образовании числа 18; 
-последовательности времен года; 
-умение записывать способ образования числа 18; 
Продолжать учить: 
-решать примеры с числами второго десятка; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 46, стр. 60 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 73,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №24 

Д/и «Часы» 

51  Количество и счет.  
Число 18. Решение 
примеров.  
 

Ориентировка в 
пространстве. Ори-
ентировка на листе 
бумаги. 

Закреплять: 
-знания об образовании числа 18; 
-последовательности времен года; 
-умение записывать способ образования числа 18; 
-ориентироваться на листе бумаги. 
Продолжать учить: 
-решать примеры с числами второго десятка; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 55 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 73,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №24 

Д/и «Назови 
скорей», «Живая 
неделя», «Пар-
ная игра» 

52  Количество и счет.  
Число 19, состав 
числа из двух мень-
ших чисел. 
 

Величина. Сравне-
ние предметов по 
величине.  

Знакомить с образованием числа 19 и новой счетной единицей — 

десятком. 
Учить: 
-писать число 19; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-составлять число 10 из двух меньших чисел; 
-сравнивать предметы по величине, используя результаты сравне-
ния (большой, поменьше, короткая, покороче и т.д.). 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 102 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 76,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №25 

Д/и «Ручеёк», 
«Мы идём, 
идём» 



53  Количество и счет.  
Число 19, состав 
числа из двух мень-
ших чисел. 
 

Логическая задача: 
установление после-
довательности со-

бытий. 

Знакомить с образованием числа 19 и новой счетной единицей — 

десятком. 
Учить: 
-писать число 19; 
-решать логическую задачу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-составлять число 10 из двух меньших чисел; 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 97 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 76,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №25 

Д/и «Считай 
двойками», «По 
порядку строй-
ся» 

54-

55 

 Количество и счет.  

Число 19.  
 

Величина. 
Измерение линейкой. 
 

Продолжать знакомить с образованием числа 19. 
Учить: 
-дорисовывать квадраты до знакомых предметов; 
-измерять линейкой, записывать результаты измерения; 
-рисовать символическое изображение лошадки в тетради в клет-
ку; 
-решать логическую задачу на анализ и синтез; 
-формулировать учебную задачу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 102 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 78,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №26 

Д/и «Считай 
дальше» 

56  Количество и счет.  

Число 19.  
 

Геометрические 
фигуры.   

Дорисовывание 
квадратов до знако-
мых предметов.  

 

Продолжать знакомить с образованием числа 19. 
Учить: 
-дорисовывать квадраты до знакомых предметов; 
-измерять линейкой, записывать результаты измерения; 
-рисовать символическое изображение лошадки в тетради в клет-
ку; 
-решать логическую задачу на анализ и синтез; 
-формулировать учебную задачу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 42-43 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 78,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №26 

Д/и «Счет-

нечет» 

Д. Денисова Р/т 
«Математика» 
стр.14 



57-

58 

 Количество и счет.  

Число 20, решение 
примеров, задачи.  
 

Знакомить с образованием числа 20 и новой счетной единицей — 

десятком. 
Учить: 
-писать число 20; 
-решать примеры в пределах второго десятка; 
-составлять и решать арифметическую задачу; 
-записывать решение задачи; 
-формулировать учебную задачу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 97 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 80,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №27 

Д/и «Счет трой-
ками» 

59  Количество и счет.  

Число 20, решение 
примеров, задачи.  
 

Логическая задача: 

установление связей 
и зависимостей. 
 

Знакомить с образованием числа 20 и новой счетной единицей — 

десятком. 
Учить: 
-писать число 20; 
-решать примеры в пределах второго десятка; 
-логические задачи на анализ и синтез, устанавливать связи и от-
ношения; 
-составлять и решать арифметическую задачу; 
-записывать решение задачи; 
-формулировать учебную задачу; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 97 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 80,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №27 

Д/и «Считай – не 
ошибись!», «Ка-
кой цифры не 
стало» 

Д. Денисова Р/т 
«Математика» 
стр.15 

60  Количество и счет.  

Решение арифмети-
ческой задачи, реше-
ние примеров. 
 

Величина.  
Измерение линейкой. 

Продолжать учить: 
-решать арифметическую задачу; 
-примеры в пределах второго десятка; 
-логическую задачу; 
-измерять линейкой; 
-ориентироваться на листе бумаги; 
-рисовать в тетради в клетку узоры; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 107-108 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 82,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №28 

Д/и «Завяжем, 
развяжем» 



61  Количество и счет.  

Решение арифмети-
ческой задачи, реше-
ние примеров. 
 

Ориентировка в 
пространстве. Ори-
ентировка на листе 
бумаги, работа в тет-
ради в клетку. 
 

Продолжать учить: 
-решать арифметическую задачу; 
-примеры в пределах второго десятка; 
-логическую задачу; 
-измерять линейкой; 
-ориентироваться на листе бумаги; 
-рисовать в тетради в клетку узоры; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 95-96 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 82,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №28 

Д/и «Отгадай, в 
какой руке 
сколько?», «Чет-

нечет» 

62  Количество и счет.  

Решение арифмети-
ческой задачи, реше-
ние примеров. 

 

Логическая задача: 
установление связей 
и зависимостей. 

Продолжать учить: 
-решать арифметическую задачу; 
-примеры в пределах второго десятка; 
-логическую задачу; 
-измерять линейкой; 
-ориентироваться на листе бумаги; 
-рисовать в тетради в клетку узоры; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 121-122 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 82,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №28 

Д/и «Живая не-
деля», «Какой 
цифры не ста-
ло?» 

63  Количество и счет.  
Знаки +, -, математи-
ческая загадка, соот-
несение количества 
предметов с цифрой.  
 

Величина.  
Измерение линейкой.  

Закреплять: 
-умения правильно пользоваться математическими знаками +, -; 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение; 
-определять время на часах с точностью до получаса; 
-понимать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
-учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-измерять с помощью линейки, записывать результаты измерения. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 98 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 84,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №29 

Д/и «Живая не-
деля», «Какой 
цифры не ста-
ло?» 



64  Количество и счет.  
Знаки +, -, математи-
ческая загадка, соот-
несение количества 
предметов с цифрой.  
 

Ориентировка во 
времени. Определе-
ние времени на ча-
сах. 

Закреплять: 
-умения правильно пользоваться математическими знаками +, -; 
-отгадывать математическую загадку, записывать решение; 
-определять время на часах с точностью до получаса; 
-понимать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
-учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-измерять с помощью линейки, записывать результаты измерения. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 112-113 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 84,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №29 

Д/и «Ручеёк», 
«Разложи по по-
рядку» 

65  Количество и счет.  

Соотнесение количе-
ства предметов с 
числом, решение 
примеров. 
 

Геометрические 
фигуры.  
Квадрат, треуголь-
ник, прямоугольник. 

Закреплять: 
-умения соотносить количество предметов с числом; 
-формулировать учебную задачу; 
-решать примеры в пределах второго десятка; 
-рисовать в тетради в клетку; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-знания о последовательности дней недели; 
-геометрических фигурах: квадрат, треугольник, прямоугольник. 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 80-83 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 86,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №30 

Д/и «Двенадцать 
месяцев» 

66  Количество и счет.  

Соотнесение количе-
ства предметов с 
числом, решение 
примеров. 
 

Ориентировка во 
времени.  

Дни недели. 

Закреплять: 
-умения соотносить количество предметов с числом; 
-формулировать учебную задачу; 
-решать примеры в пределах второго десятка; 
-рисовать в тетради в клетку; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
-знания о последовательности дней недели; 
-геометрических фигурах: квадрат, треугольник, прямоугольник. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 32 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 86,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №30 

Д/и «Двенадцать 
месяцев» 



67-68  Количество и счет.  
Соответствие между 
количеством предме-
тов и цифрой. 
 

Ориентировка в 
пространстве. Ори-
ентировка по отно-
шению к другому 
лицу. 

Закреплять: 
-умение устанавливать соответствие между количеством предме-
тов и цифрой; 
-ориентироваться в пространстве по отношению к себе, другому 
человеку; 
-решать логическую задачу на анализ и синтез; 
-понимать отношения между числами; 
-учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
Формировать  

-навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 97-98 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 88,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №31  

Д/и «Отвечай 
быстро» 

 

69-70  Количество и счет.  
Соответствие между 
количеством предме-
тов и цифрой. 
Логическая задача: 
установление связей 
и зависимостей. 
 

Закреплять: 
-умение устанавливать соответствие между количеством предме-
тов и цифрой; 
-ориентироваться в пространстве по отношению к себе, другому 
человеку; 
-решать логическую задачу на анализ и синтез; 
-понимать отношения между числами; 
-учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 80-83 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 88,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №31 

Д/и «Разложи по 
порядку» 

71-72  Количество и счет.  

Задачи-шутки, реше-
ние примеров, ма-

тематические загад-
ки. 
Ориентировка во 
времени.  
Весенние месяцы. 

Учить: 
-решать задачи-шутки с математическим содержанием; 
-примеры, читать запись; 
-отгадывать математические загадки; 
-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  
Закреплять: 
-знания о весенних месяцах: марте, апреле, мае; 
-навыки самоконтроля и самооценки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. «За-
нятия по формированию элемен-
тарных математических представ-
лений», стр. 12 

Е. В. Колесникова  
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
стр. 90,   

Е. В. Колесникова  
Рабочая тетрадь «Я считаю до де-
сяти. Математика для детей 6 - 7 

лет», зан. №32 

Д/и «Чудесный 
мешочек» 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Вид организованной образовательной деятельности: 

Ознакомление с окружающим миром 
Цель: Ознакомление с окружающим миром  

 

Задачи Содержание 

психолого - педагогической работы 

Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свой-
ства и качества предмета); восприятие 
предмета как творения человеческой 
мысли и результата труда.  
 Формирование первичных представ-
лений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает 
предметное окружение, изменяет и со-
вершенствует его для себя и других 
людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной.  
 Развитие умения устанавливать при-
чинно-следственные связи между ми-
ром предметов и природным миром. 
 

 Продолжать расширять и уточнять пред-
ставления детей о предметном мире. Обогащать 
представления о видах транспорта (наземный, 
подземный, воздушный, водный). Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд 
людей на производстве (компьютер, роботы, 
станки и т. д.); об объектах, создающих ком-
форт и уют в помещении и на улице. Побуж-
дать детей к пониманию того, что человек из-
меняет предметы, совершенствует их для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Расширять представления детей 
об истории создания предметов. 
 Вызывать чувство восхищения совершен-
ством рукотворных предметов и объектов при-
роды. Формировать понимание того, что не да-
ла человеку природа, он создал себе сам (нет 
крыльев, он создал самолет; нет огромного ро-
ста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способ-
ствовать восприятию предметного окружения 
как творения человеческой мысли. 
 Углублять представления о существенных 
характеристиках предметов, о свойствах и ка-
чествах различных материалов. Рассказывать, 
что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли 
взрослого человека. 
 Побуждать применять разнообразные спо-
собы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с окружающим соци-
альным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной карти-
ны мира.  
 Формирование первичных представ-
лений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных цен-
ностях нашего народа, об отечествен-
ных традициях и праздниках.  
 Формирование гражданской принад-

 Продолжать знакомить с библиотеками, му-
зеями. 
 Углублять представления детей о дальней-
шем обучении, формировать элементарные 
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с 
учителями и учениками и т. д.).  
 Расширять осведомленность детей в сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяй-



лежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотиче-
ских чувств.  
 Формирование элементарных пред-
ставлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и 
народов мира.  
 

ство), представления об их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, детского сада и об-
щества в целом.  
 Через экспериментирование и практическую 
деятельность дать детям возможность познако-
миться с элементами профессиональной дея-
тельности в каждой из перечисленных областей 
(провести и объяснить простейшие экспери-
менты с водой, воздухом, магнитом; создать 
коллективное панно или рисунок, приготовить 
что-либо; помочь собрать на прогулку млад-
шую группу; вырастить съедобное растение, 
ухаживать за домашними животными).  
 Продолжать расширять представления о лю-
дях разных профессий. Представлять детям це-
лостный взгляд на человека труда: ответствен-
ность, аккуратность, добросовестность, ручная 
умелость помогают создавать разные матери-
альные и духовные ценности. 
 Расширять представления об элементах эко-
номики (деньги, их история, значение для об-
щества, бюджет семьи, разные уровни обеспе-
ченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность). 
 Расширять представления о родном крае. 
Продолжать знакомить с достопримечательно-
стями региона, в котором живут дети. Углуб-
лять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. Закреплять знания о 
флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 
во время праздника или другого торжественно-
го события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные убо-
ры). Развивать представления о том, что Рос-
сийская Федерация (Россия) — огромная, мно-
гонациональная страна. Расширять представле-
ния о Москве — главном городе, столице Рос-
сии. Расширять знания о государственных 
праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гага-
рине и других героях космоса. Углублять зна-
ния о Российской армии.  
 Формировать элементарные представления 
об эволюции Земли (возникновение Земли, эво-
люция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире, про-
исхождении и биологической обоснованности 
различных рас.  
 Формировать элементарные представления 



об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульп-
тура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. 
 Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, 
знать и уважать их культуру, обычаи и тради-
ции. 
 Расширять представления о своей принад-
лежности к человеческому сообществу, о дет-
стве ребят в других странах, о правах детей в 
мире (Декларация прав ребенка), об отече-
ственных и международных организациях, за-
нимающихся соблюдением прав ребенка (орга-
ны опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать эле-
ментарные представления о свободе личности 
как достижении человечества. 

 Расширять представления о родном крае. 
Продолжать знакомить с достопримечательно-
стями региона, в котором живут дети. 
 На основе расширения знаний об окружаю-
щем воспитывать патриотические и интернаци-
ональные чувства, любовь к Родине. Углублять 
и уточнять представления о Родине — России. 
Поощрять интерес детей к событиям, происхо-
дящим в стране, воспитывать чувство гордости 
за ее достижения. 
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда 
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчи-
ки снимают головные уборы). 
 Развивать представления о том, что Россий-
ская Федерация (Россия) — огромная, много-
национальная страна. Воспитывать уважение к 
людям разных национальностей и их обычаям. 
 Расширять представления о Москве — глав-
ном городе, столице России. 
 Расширять знания о государственных празд-
никах. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 
других героях космоса. 
 Углублять знания о Российской армии. Вос-
питывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цве-
ты к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

 Развитие умения устанавливать при-
чинно-следственные связи между при-
родными явлениями.  

 Расширять и уточнять представления детей о 
деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса. 



 Формирование первичных представ-
лений о природном многообразии пла-
неты Земля.  
 Формирование элементарных эколо-
гических представлений.  
 Формирование понимания того, что 
человек — часть природы, что он дол-
жен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что 
жизнь человека на Земле во многом за-
висит от окружающей среды.  
 Воспитание умения правильно вести 
себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. 

 Конкретизировать представления детей об 
условиях жизни комнатных растений. Знако-
мить со способами их вегетативного размноже-
ния (черенками, листьями, усами). Учить уста-
навливать связи между состоянием растения и 
условиями окружающей среды. Знакомить с 
лекарственными растениями (подорожник, кра-
пива и др.). 
 Расширять и систематизировать знания о до-
машних, зимующих и перелетных птицах; до-
машних животных и обитателях уголка приро-
ды. 
 Продолжать знакомить детей с дикими жи-
вотными. Расширять представления об особен-
ностях приспособления животных к окружаю-
щей среде. 
 Расширять знания детей о млекопитающих, 
земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 
некоторыми формами защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов (например, уж от-
пугивает врагов шипением и т. п.). 
 Расширять представления о насекомых. Зна-
комить с особенностями их жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 
- в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 
 Учить различать по внешнему виду и пра-
вильно называть бабочек (капустница, крапив-
ница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья ко-
ровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насе-
комых по способу передвижения (летают, пры-
гают, ползают). 
 Развивать интерес к родному краю. Воспиты-
вать уважение к труду сельских жителей (зем-
ледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
 Учить обобщать и систематизировать пред-
ставления о временах года. 
 Формировать представления о переходе ве-
ществ из твердого состояния в жидкое и наобо-
рот. Наблюдать такие явления природы, как 
иней, град, туман, дождь. 
 Закреплять умение передавать свое отноше-
ние к природе в рассказах и продуктивных ви-
дах деятельности. 
 Объяснить детям, что в природе все взаимо-
связано. 
 Учить устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями (если ис-
чезнут насекомые - опылители растений, то 
растения не дадут семян и др.). 
 Подвести детей к пониманию того, что жизнь 



человека на Земле во многом зависит от окру-
жающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на здоровье и жизни 
человека. 
 Закреплять умение правильно вести себя в 
природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 
не оставлять мусор, не разрушать муравейники 
и др.). 
 Оформлять альбомы о временах года: подби-
рать картинки, фотографии, детские рисунки и 
рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что 
сентябрь первый осенний месяц. Учить заме-
чать приметы осени (похолодало; земля от за-
морозков стала твердой; заледенели лужи; ли-
стопад; иней на почве). Показать обрезку ку-
старников, рассказать, для чего это делают. 
Привлекать к высаживанию садовых растений 
(настурция, астры) в горшки. Учить собирать 

природный материал (семена, шишки, желуди, 
листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о се-
зонных изменениях в природе (самые короткие 
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и 
т. д.). Обращать внимание детей на то, что на 
некоторых деревьях долго сохраняются плоды 
(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 
для птиц. Учить определять свойства снега (хо-
лодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 
из влажного тяжелого снега лучше делать по-
стройки). Учить детей замечать, что в феврале 
погода меняется (то светит солнце, то дует ве-
тер, то идет снег, на крышах домов появляются 
сосульки). Рассказать, что 22 декабря - самый 
короткий день в году. 
Привлекать к посадке семена овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошколь-
ников о весенних изменениях в природе (чаще 
светит солнце, зацветают подснежники; распус-
каются почки на деревьях и кустарниках, начи-
нается ледоход; пробуждаются травяные ля-
гушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вы-
летают бабочки-крапивницы; появляются му-
равьи). Познакомить с термометром (столбик с 
ртутью может быстро подниматься и опускать-
ся, в зависимости от того, где он находится - в 
тени или на солнце). Наблюдать, как высажи-
вают, обрезают деревья и кустарники. Учить 
замечать изменения в уголке природы (комнат-
ные растения начинают давать новые листочки, 



зацветают и т. д.); пересаживать комнатные рас-
тения, в том числе способом черенкования. 
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 
Международному женскому дню. Знакомить 
детей с народными приметами: «Длинные со-
сульки - к долгой весне», «Если весной летит 
много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об 
изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 
бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объ-
яснить, что летом наиболее благоприятные 
условия для роста растений: растут, цветут и 
плодоносят. Знакомить с народными примета-
ми: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, 
скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером 
комары летают густым роем - быть теплу», 
«Появились опята - лето кончилось». Расска-
зать о том, что 22 июня - день летнего солнце-
стояния (самый долгий день в году: с этого дня 
ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знако-
мить с трудом людей на полях, в садах и огоро-
дах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 
организованной  
образовательной 

деятельности 

(ООД)  

Периодичность 

организованной об-
разовательной дея-

тельности 

(ООД) 

Длительность 

организованной  
образовательной  

деятельности 

(ООД) 

Форма организации 

организованной 
образовательной 

деятельности 

(ООД) 

36 1 раз в неделю 30 минут групповая 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Программное содержание Количество  
образовательных ситуаций 

(часов) 
1 Ознакомление с предметным окружением 12  

2 Ознакомление с миром природы 8  

3 Ознакомление с социальным миром 12  

4 Формирование основ безопасности 4  

Итого 36 

 

Парциальные программы  
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стер-
кина Р.Б. 
 «Юный эколог» Николаева С.Н. 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ Плановые 
сроки 

прохожде-
ния 

Организованная образовательная деятельность Реализация тем  
в режимных моментах и 
свободной деятельности 

Тема занятий Программные задачи Методическое  
обеспечение 

1  Предметы - помощники 

 

(Ознакомление  
с предметным окру-
жением) 
 

Формировать представления детей о предме-
тах, облегчающих труд человека на произ-
водстве; объяснять, что эти предметы могут 
улучшать качество, скорость выполнения 
действий, выполнять сложные операции, из-
менять изделия. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением»,  
стр. 28 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н. Авдеева «Без-
опасность» стр. 58-61 

Игра «Кому, что нужно 
для работы» 

2  Как выращивают хлеб 

 

(Ознакомление  
с социальным  
миром) 
 

 

 

 

 
Развитие познавательно-

исследовательской дея-
тельности 

Познакомить детей со старинными и совре-
менными способами уборки урожая. Воспи-
тывать уважение к людям, способствовать 
установлению связей между трудом людей 
разных профессий. Продолжать знакомить с 
устным народным творчеством (песенки, по-
словицы, поговорки и др.) о хлебе. Знако-
мить с правилами правильного питания, ис-
пользованием в рационе овощей и фруктов. 
 

«Хлеб». Установить, что для роста мельчай-
ших живых организмов (грибков), нужны 
определенные условия. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением»,  
стр. 19 

Д/и «Что сначала, что 
потом», «Разложи крупу 
(зерно)», «Назови про-
дукты» 

3  Планета Земля  
в опасности 

 

(Ознакомление  
с миром природы) 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-
тельности 

 

Дать детям представление о том, что планета 
Земля – это огромный шар, на ней обитает 
много живых существ и что планета в опас-
ности. Чтобы спасти нашу планету, надо с 
детства любить природу, изучать ее, пра-
вильно с ней обращаться. 
 

«Воздух вокруг нас». Закрепление представ-
лений о свойствах воздуха. Формирование 

представлений о значении воздуха для прак-
тических целей человека, что вокруг нас 
находится воздух – особый невидимый газ, 
которым мы дышим. 

С.Н. Николаева 

«Юный эколог» подго-
товительная к школе 
группа, стр. 11 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н. Авдеева «Без-
опасность», стр. 70 

Рассматривание глобуса 
и карты 



4  Удивительные 

 предметы 

 

(Ознакомление  
с предметным окру-
жением) 
 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-
тельности 

Учить детей сравнивать предметы, приду-
манные людьми, с объектами природы и 
находить между ними общее (то, что не дала 
человеку природа, он придумал сам). 
 

 

 

«Звук». Познакомить с простейшим устрой-
ством для передачи звука на расстояние. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением», стр. 31 

Игра «Кому, что нужно 
для работы» 

 

 

 

 

 

Опыт «Спичечный теле-
фон» 

5  Как хорошо у нас в са-
ду 

 

(Ознакомление 

 с социальным миром) 
 

Расширять и обобщать представления детей 
об общественной значимости детского сада, 
о его сотрудниках, правах и обязанностях 
детей, посещающих детский сад. Воспиты-
вать доброжелательное отношение к сверст-
никам, к окружающим. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением», стр. 33 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н. Авдеева «Без-
опасность», стр. 52 

Игра - соревнование 
«Кто лучше знает свой 
детский сад» 

6  Почему белые медведи 
не живут в лесу? 

 

(Ознакомление  
с миром природы) 

 

 

Познакомить детей с белым медведем и его 
образом жизни. Рассказать о других обитате-
лях Севера и способах защиты от мороза. 
 

 

 

 

С.Н. Николаева 

«Юный эколог» подго-
товительная к школе 
группа, стр. 32 

О.А.Соломенникова. 
«Ознакомление с приро-
дой в детском саду". 
Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) 
стр. 45 

Словесная игра «Кто 
знает, пусть продолжа-
ет» 

 

 

 

 

7  В городском  
транспорте 

 

(Ознакомление 

 с предметным окру-
жением) 

Познакомить детей с правилами этичного и 
безопасного поведения в городском транс-
порте. Познакомить с разными видами 
транспорта. 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н. Авдеева «Без-
опасность», стр. 114 

Игра «Виды транспорта» 

8   Школа. Учитель 

 

(Ознакомление  
с социальным  
миром) 
 

Познакомить детей с профессией учитель, со 
школой. Показать общественную значимость 
труда школьного учителя. Познакомить де-
тей со школьными принадлежностями. Учить 
их сравнивать, обобщать предметы и выде-
лять характерные признаки. Воспитывать 
чувство признательности, уважения к труду 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением», стр. 36 

Сюжетно - ролевая игра 
«Школа» 



учителя; формировать интерес к школе. 

9  Что такое огонь 

 

(Формирование  
основ  
безопасности) 

Формировать представление детей о пожар-
ной безопасности, вспомнить какой вред 
приносит огонь. Закрепить умение пользо-
ваться телефоном. 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н. Авдеева «Без-
опасность» 

стр. 54, 61 

Сюжетно - ролевая игра 
«Пожарники» 

10  Путешествие в про-
шлое книги 

 

(Ознакомление  
с предметным окру-
жением) 

Познакомить детей с историей создания и 
изготовления книги; показать, как книга пре-
образовывалась под влиянием творчества че-
ловека; вызвать интерес к творческой дея-
тельности человека; воспитывать бережное 
отношение к книгам. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением», стр. 35 

Сюжетно - ролевая игра 
«Библиотека» 

11  Игры во дворе 

 

(Ознакомление 

 с социальным 

 миром) 

Обсудить с детьми различные опасные ситу-
ации, которые могут возникнуть при играх во 
дворе дома, научить их необходимым мерам 
предосторожности. 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н.Авдеева. «Без-
опасность», стр. 122 

 

Дидактическая игра 
«Колечко, колечко...» 

12  Беседа о лесе. Грибы 
съедобные и ядовитые 

 

(Ознакомление  
с миром природы) 

 

Познакомить детей с особенностями природ-
ных условий смешанного леса. Дать детям 
элементарные представления о лесе, как о 
зеленом доме растений, животных. Закрепить 
знания о грибах. 

С.Н. Николаева 

«Юный эколог» подго-
товительная к школе 
группа, стр. 58 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н.Авдеева. «Без-
опасность», стр. 77 

Дидактическая игра 
«Съедобные и несъедоб-
ные грибы» 

13  На выставке кожаных 
изделий  
 

(Ознакомление  
с предметным окру-
жением) 

Дать детям понятие о коже как материала, из 
которого человек делает разнообразные ве-
щи; познакомить с видами кожи, показать 
связь качества кожи с назначением вещи. Ак-
тивизировать познавательную деятельность; 
вызвать интерес к старинным и современным 
предметам рукотворного мира. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением», стр. 39 

Игра «Аукцион» 

14  Путешествие  
в типографию 

 

(Ознакомление  
с социальным  
миром) 
 

Познакомить детей с трудом работников ти-
пографии. Показать значимость каждого 
компонента труда в получении результата. 
Познакомить с процессом создания, оформ-
ления книги. Воспитывать уважение к лю-
дям, создающим книги. 
 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением», стр. 40 

Сюжетно - ролевая игра 
«Библиотека» 

 

 

 

 

 



Развитие познавательно-

исследовательской дея-
тельности 

 

«Бумага». Продолжать учить определять 
предметы, изготовленные из бумаги. Опре-
делять различные виды бумаги (салфеточная, 
писчая, оберточная, чертежная), сравнивать 

их качественные характеристики и свойства. 
Формировать представления о том, что свой-
ства материала обуславливают способ его 
использования. 

Опыты «Свойства бума-
ги» 

15  Цепочки в лесу 

 

(Ознакомление  
с миром природы) 

 

Формировать у детей представление о взаи-
мосвязи обитателей леса - растений и живот-
ных, их пищевой зависимости друг от друга; 
о том, что лес - это сообщество растений и 
животных, которые не могут жить друг без 
друга. 

С.Н. Николаева 

«Юный эколог» подго-
товительная к школе 
группа, стр. 89 

О.А.Соломенникова. 
«Ознакомление с приро-
дой в детском саду". 
Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) 
стр. 63 

Рассматривание Красной 
книги. 

16  Одежда и здоровье 

  

(Ознакомление  
с предметным окру-
жением) 
 

 

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-
тельности 

 

 

Продолжать знакомить детей с тем, что 
одежда защищает человека от дождя и ветра, 
от жары и холода. Познакомить детей с ха-
рактерными особенностями профессиональ-
ной одежды: врача, пожарного, рыбака и др.; 
с назначением одежды человека в зависимо-
сти от времени года, от занятий в определен-
ное время (одежда для прогулки, отдыха, за-
нятий спортом) 
 

«Ткань». Продолжать формировать умение 

различать и называть некоторые виды тканей 
(ситец, шерсть, капрон, драп, трикотаж); 
сравнивать ткани по их свойствам; понимать, 
что эти характеристики обуславливают спо-
соб использования ткани при пошиве изде-
лий. 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н.Авдеева. «Без-
опасность», стр.113 

Игра «Будь вниматель-
ным» 

17  Дружная семья 

 

(Ознакомление  
с социальным  
миром) 

Обобщать и систематизировать представле-
ния детей о семье (люди, которые живут вме-
сте, любят друг друга, заботятся друг о дру-
ге) Расширять представления о родовых кор-
нях семьи; активизировать познавательный 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением», стр. 29 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-

Игра «Расскажи Незнай-
ке про свою семью» 



 интерес к семье, к близким; воспитывать же-
лание заботиться о близких, развивать чув-
ство гордости за свою семью. 

зева, Н.Н. Авдеева «Без-
опасность» стр. 17 

18  Безопасность в доме 

 

(Формирование  
основ  
безопасности) 
 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-
тельности 

Продолжать вести работу по безопасности 
детей дома; разучить правила поведения де-
тей. Напомнить, как правильно обращаться с 
острыми, колющими и режущими предмета-
ми. 
 

«Стирка и глажение белья». Формирование 
представлений об испарении воды. Развитие 
способностей к преобразованию. 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н. Авдеева. «Без-
опасность», 
стр. 17, 56, 58 

Игра «Чудо - вещи во-
круг нас»  
 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Прачечная» 

19  Две вазы 

 

(Ознакомление  
с предметным окру-
жением) 
 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-
тельности 

Продолжать формировать умение детей 
узнавать предметы из стекла и керамики, от-
личать их друг от друга, устанавливать при-
чинно – следственные связи между назначе-
нием, строением и материалом предмета. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением»,  
стр. 42 

Лепка «Глиняные тарел-
ки» 

20  Библиотека 

 

(Ознакомление  
с социальным  
миром) 

Дать детям представление о библиотеке, о 
правилах, которые приняты для читателей, 
посещающих библиотеку. Воспитывать бе-
режное отношение к книгам. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением», стр. 43 

Игра «Можно и нельзя» 

21  Беседа «Что мы знаем о 
птицах?» 

 

(Ознакомление  
с миром природы) 

 

Уточнить представления детей о знакомых 

птицах, условиях их жизни, роли человека в 
жизни зимующих птиц и птиц, живущих в 
уголке природы. 

С.Н. Николаева 

«Юный эколог» подго-
товительная к школе 
группа, стр. 108 

О.А. Соломенникова. 
«Ознакомление с приро-
дой в детском саду". 
Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) 
стр. 40 

Дидактическая игра «От-
гадай птицу по описа-
нию» 

22  В мире материалов 
(викторина) 
 

(Ознакомление  

Закреплять знания детей о различных мате-
риалах. Воспитывать бережное отношение к 
вещам, умение выслушивать товарищей. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением»,  

Дидактическая игра 
«Соотнеси предметы и 
материалы из которых 
они сделаны» 



с предметным окру-
жением) 

стр. 45 

23  Защитники Родины 

 

(Ознакомление  
с социальным  
миром) 

Расширять знания детей о Российской армии; 
воспитывать уважение к защитникам Отече-
ства, к памяти павших бойцов; формировать 
умение рассказывать о службе отцов, деду-
шек, братьев, воспитывать стремление быть 
похожими на них. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением»,  
стр. 46 

Чтение стихов о Россий-
ской армии. 

24  Сравнение диких и до-
машних животных и 
птиц, их детенышей 

 

(Ознакомление  
с миром природы) 

 

Уточнить с детьми признаки домашних жи-
вотных. Показать, чем домашние отличаются 
от диких животных. Закрепить знания о до-
машних птицах. Продолжать закреплять 
умения детей называть и различать детены-
шей животных. 

С.Н. Николаева 

«Юный эколог» подго-
товительная к школе 
группа,  
стр. 110 

О.А.Соломенникова. 
«Ознакомление с приро-
дой в детском саду". 
Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) 
стр. 45 

Дидактические игры: 
«Хозяйский двор», 
«Найди маму детенышу» 

25  Витамины и полезные 
продукты 

  

(Ознакомление  
с предметным окру-
жением) 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 
значении для здоровья человека. 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н. Авдеева. «Без-
опасность», 
стр. 101-102 

сюжетно-ролевая игра 
«Магазин» 

26  Мое Отечество - Россия 

 

(Ознакомление  
с социальным  
миром)  

Формировать у детей интерес к получению 
знаний о России; воспитывать чувство при-
надлежности к определенной культуре, ува-
жение к культурам других народов; умение 
рассказывать об истории и культуре своего 
народа. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением»,  
стр. 49 

Игра «Город-село» 

27  Кто такие преступники 

 

(Формирование 

 основ  
безопасности)  

Продолжать напоминать детям, что под мас-
кой доброго лица может прятаться злой че-
ловек с плохими намерениями. Познакомить 
с правилами поведения на улице (с незнако-
мыми людьми и старшими ребятами.) 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н.Авдеева. «Без-
опасность», стр. 40-49, 

63 

Игра - инсценировка 
«Кому бы ты открыл 
дверь». 

28  Знатоки 

 

(Ознакомление  
с предметным окру-

Закреплять представления детей о богатствах 
рукотворного мира; расширять знания о 
предметах, удовлетворяющие эстетические и 
интеллектуальные потребности человека; 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением»,  

Игра «Кому что нужно» 

 

 

 



жением) 
 

 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-
тельности 

развивать интерес к познанию окружающего 
мира. 
 

«Строение веществ». Расширить представле-
ние детей о строении знакомых веществ, в 
процессе изучения их с помощью лупы. 

стр. 47  

 

 

Опыты «Строение сахара 
и соли», «Свойства саха-
ра и соли» 

29  К дедушке на ферму 

 

(Ознакомление  
с социальным  
миром) 
 

Познакомить с новой профессией - фермер. 
Дать представление о результатах труда 
фермера. Подвести к пониманию о трудовых 
действиях и целостного облика человека-

труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый 
труд, любовь ко всему живому, забота о лю-
дях. Воспитывать чувство признательности и 
уважения к работникам сельского хозяйства. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением»,  
стр. 56 

Игра «Кто что делает» 

30  Лес в жизни человека 

 

(Ознакомление  
с миром природы) 

 

Уточнить представление детей о разном зна-
чении леса в жизни человека: оздоровитель-
ном, эстетическом, хозяйственном. 

С.Н. Николаева 

«Юный эколог» подго-
товительная к школе 
группа, стр. 124 

О.А.Соломенникова. 
«Ознакомление с приро-
дой в детском саду". 
Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) 
стр. 63 

Рассматривание Красной 
книги 

31  Путешествие в про-
шлое счетных 
устройств 

 

(Ознакомление  
с предметным окру-
жением) 

Познакомить детей с историей счетных 
устройств, с процессом их преобразования 
человеком; активизировать познавательную 
деятельность. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением», стр. 51 

Игра «Что было - что бу-
дет» 

32  Космос 

 

(Ознакомление  
с социальным 

 миром) 

Расширить представления детей о космосе; 
подводить к пониманию того, что освоение 
космоса – ключ к решению многих проблем 
на Земле; рассказать детям о Ю.А. Гагарине 
и других героях космоса. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением», стр. 53 

Рассматривание иллю-
страций о космосе. 
Рисование на тему: 
«Космос» 

33  Кому нужна вода? 

 

(Ознакомление  
с миром природы) 

Уточнить представление детей о том, что во-
да очень ценный продукт. Познакомить с 
круговоротом воды в природе, с явлением 
кислого дождя, который получается от за-

С.Н. Николаева 

«Юный эколог» подго-
товительная к школе 
группа, стр. 144 

Игра «Чем аквариум от-
личается от речки и чем 
они похожи» 



 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-
тельности 

грязненного воздуха (кислый дождь вреден 
всем: земле, растениям, животным и людям). 
 

«Вода». Познакомиться с процессом очистки 
воды разными способами. 

О.А.Соломенникова. 
«Ознакомление с приро-
дой в детском саду". 
Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) 
стр. 61 

34  Путешествие в про-
шлое светофора 

 

(Ознакомление  
с предметным окру-
жением) 

Познакомить детей с историей светофора, с 
процессом преобразования этого устройства 
человеком. Развивать ретроспективный 
взгляд на предметы рукотворного мира; ак-
тивизировать познавательную деятельность. 

О.В. Дыбина  
«Ознакомление с пред-
метным и социальным 
окружением»,  
стр. 54 

Игра «Ищу своих 
друзей» 

35  Прохождение экологи-
ческой тропы 

 

(Ознакомление  
с миром природы) 

Расширить представления о сезонных изме-
нениях в природе. Развивать желание вести 
наблюдения в природе.  

О.А.Соломенникова. 
«Ознакомление с приро-
дой в детском саду". 
Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) 
стр. 66 

Рассматривание иллю-
страций  

36  Безопасное поведение 
на улице 

 

(Формирование  
основ  
безопасности) 

Закрепить знания детей о правилах безопас-
ного поведения на улице: где можно и нельзя 
играть. 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н. Авдеева. «Без-
опасность», стр. 127 

Игра «Помоги Буратино 
исправить ошибки» 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Вид организованной образовательной деятельности: Художественная 
литература 

 

Художественная литературадает огромные возможности для воспитания интереса 
и любви к чтению; развития литературной речи. Художественная литература является 
частью всей воспитательно-образовательной работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми ее 
направлениями.Художественная литература открывает и объясняет ребёнку жизнь 
общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает 
мышление и воображение ребёнка, обогащает его эмоции, даёт прекрасные образцы 
русского литературного языка. Огромно её воспитательное, познавательное и 
эстетическое значение, так как, расширяя знания ребёнка об окружающем мире, она 
воздействует на личность малыша, развивает умение тонко чувствовать форму и ритм 
родного языка. 

 

Цель:формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 
Задачи: 
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. 
 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 
юмора. 
 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 
отношение к содержанию литературной фразы). 
 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, стихотворением. 
 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 
организованной 
образовательной 

деятельности  
(ООД) в год 

Периодичность 

организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) 

Длительность 

организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) 

Форма организации 
организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) 

18 1 раз в две недели 30 минут групповая 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Программное содержание Количество  
образовательных 



 

 

ситуаций 

 (часов) 
1. Беседа о А.С.Пушкине. 1 

2. Чтение басни И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» 1 

3. Заучивание стихотворения А.Фета «Ласточки пропали…» 1 

4. Русские народные сказки. 1 

5. Осенние мотивы (рассматривание иллюстраций) 1 

6. Чтение сказки  К.Паустовского «Теплый хлеб» 1 

7. Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок» 1 

8. Чтение сказки К.Ушинского «Слепая лошадь» 1 

9. Произведения Н.Носова. 1 

10. Чтение сказки С.Маршака «Двенадцать месяцев» 1 

11. Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка» 1 

12. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 1 

13. Чтение былины «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич» 1 

14. Чтение сказки В.Даля «Старик – годовик» 1 

15. Чтение сказки «Снегурочка» 1 

16. Сказки Г.Х.Андерсена. 1 

17. Чтение басни И.А.Крылова «Ворона и лисица» 1 

18. Беседа о книжных иллюстрациях. 
Чтение рассказа В.Бианки «Май» 

1 

Итого 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Плановые 
сроки 

прохождения 

 

Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 
режимных моментах 

и свободной 
деятельности  

 

Тема занятий 

 

Программные задачи 

Дополнительное 
методическое 
обеспечение 

1  Беседа о 
А.С.Пушкине 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 
чувство радости от восприятия его стихов и желание 
услышать другие произведения поэта. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр. 21 

Слушание сказок 
А.С. Пушкина в 
грамзаписи 

2  Чтение басни И.А. 
Крылова «Стрекоза 
и муравей» 

Познакомить детей с басней, её жанровыми 
особенностями, подвести к пониманию аллегории 
басни, идеи; воспитывать чуткость к образному строю 
языка басни, понимать значение слов пословиц о 
труде, связывать значение пословицы с определённой 
ситуацией.  

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр. 21 

Рассказывание 
сказок, обсуждение 
пословиц о труде 

 

3  Заучивание 
стихотворения 
А.Фета «Ласточки 
пропали… 

Помочь детям запомнить стихотворение А.Фета 
«Ласточки пропали…» 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 22-23 

На прогулке  
Разучивание песни 
Г.Потапенко 
«Листопад» 

4  Русские народные 
сказки. 
 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 26-27 

Д/ у 

«Скажи по-другому» 

5  Осенние мотивы. 
 

Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 
объяснять, почему понравилась та или иная 
иллюстрация. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 32 

Рассматривание 
иллюстраций на 
тему «Осень» 

6  Чтение сказки  
К.Паустовского 
«Теплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой 
К.Паустовского «Теплый хлеб» 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 37 

Д/ у «На что 
похоже» 

7  Чтение рассказа 
Л.Толстого 
«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 
известные им рассказы Л.Толстого и познакомить с 
рассказом «Прыжок» 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 43-44 

П/и «Перелет птиц».  

8  Чтение сказки 
К.Ушинского 
«Слепая лошадь» 

Познакомить детей со сказкой К.Ушинского «Слепая 
лошадь» 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 45 

Загадки о животных 

9  Произведения 
Н.Носова. 
 

Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые 
эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его 
друзей» 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр.50-51 

Игра «Придумай 
слово на заданный 
звук» 



 

 

10  Чтение сказки 
С.Маршака 
«Двенадцать 
месяцев» 

Познакомить детей со сказкой С.Маршака 
«Двенадцать месяцев» 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 54 

Рисование деревьев  
на светлом фоне. 

11  Чтение русской 
народной сказки 
«Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 
Познакомить с русской народной сказкой «Никита 
Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в 
сказке. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 54-55 

Рассматривание 
картины Васнецова 
«Богатыри» 

12  Чтение былины 
«Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным 
складом речи, с образом былинного богатыря Ильи 
Муромца. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 57-58 

Игра «Назови слова» 

13  Чтение былины 
«Алеша Попович и 
ТугаринЗмеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному 
складу речи. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 60 

Игра «Загадки» 

14  Чтение сказки 
В.Даля «Старик – 

годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь детей. Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 62-63 

Игра «Загадки» 

15  Чтение сказки 
«Снегурочка» 

 

Познакомить с народной сказкой, с образом 
Снегурочки. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 68-69 

Д/и «Так бывает или 
нет?» 

16  Сказки 
Г.Х.Андерсена. 
 

Помочь детям вспомнить известные им сказки 
Г.Х.Андерсена. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 73-74 

Д/и «Что здесь 
лишнее?» 

17  Чтение басни 
И.А.Крылова 
«Ворона и лисица» 

Продолжать знакомить с жанровыми особенностями 
басни, учить понимать аллегорию, её обобщённое 

значение, выделить мораль басни обращать внимание 
детей на языковые образные средства 
художественного текста; развивать чуткость к 
восприятию образного строя языка басни. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 

речи», стр. 74-75 

Чтение басни 
И.А.Крылова 
«Лебедь, рак и 
щука», обсуждение 
пословиц о дружбе, 
взаимопомощи 

18  Беседа о книжных 
иллюстрациях. 
Чтение рассказа 
В.Бианки «Май» 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как 
самоценность и источник информации. С помощью 
рассказа В.Бианки познакомить детей с приметами 
мая – последнего месяца весны. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр. 77-78 

Рисование на тему: 
«Весна» 

 

 



 

 

Примерные списки произведений для чтения детям 

Русский фольклор. 
Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла ..»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, 

роса на землю падет...». 
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла 

коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!». 
Прибаутки.«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил - вот колесо». 
Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника 

сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 
народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», 
«Трое гуляк», пер. с франц. Н.Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 
Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое 
получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. 
Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

 



Образовательная область  «Речевое развитие» 

Вид организованной образовательной деятельности: Развитие речи 
 

Речь – инструмент развития высших отделов психики дошкольника. Обучая ребен-
ка речи, взрослые одновременно способствуют развитию его интеллекта. Развитие интел-
лекта – центральная задача в обучении и воспитании детей старшего дошкольного возрас-
та. На занятиях по развитию речи детей седьмого года жизни учат понимать объяснения 
педагога и отражать в речи знания природоведческого, исторического, математического 
характера; выделять существенные признаки предметов, доступные пониманию дошколь-
ников; сравнивать предметы между собой, указывая на отличительные и сходные призна-
ки; выделять причину простейших явлений; группировать предметы, имеющие сходные 
признаки.  
Проводить сравнение, анализ, обобщение, уметь использовать в речи не только простые, 
но и сложные грамматические конструкции, иметь достаточно богатый активный словарь.  
 

Цель: Развитие речи, свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктив-
ными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Задачи: 
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание зву-
ковой культуры речи. 
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 
инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в ка-

кие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфиль-
мы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и 
т. п. опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материа-
лы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 
сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, си-
туацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природовед-

ческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произно-

шении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным зву-
ком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 



Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существи-
тельные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и пре-
восходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языко-
вые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 
формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 
речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тек-
сты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 
план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

Режим реализации программы 
 

Общее количество 
организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) в год 

Периодичность 

организованной об-
разовательной дея-

тельности 

 (ООД) 

Длительность 

организованной об-
разовательной дея-

тельности  
(ООД) 

Форма организации 
организованной об-
разовательной дея-

тельности  
(ООД) 

18 1 раз в две недели 30 минут групповая 

 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Программное содержание Количество  
образовательных  
ситуаций (часов) 

1 Работа с сюжетной картиной 1 

2 Рассказывание о транспорте и профессиях «Мы водители» 1 

3. Вот такая история! Рассказывание из личного опыта. 1 

4. На лесной поляне. Творческое рассказывание. 1 

5. Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 1 

6. Подводный мир. Составление рассказа на заданную тему. 1 

7-8. Лексические игры. 2 

9. Новогодние встречи. Рассказывание из личного опыта. 1 

10. Творческие рассказы детей. 1 

11. Работа по сюжетной картине. 1 

12. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 1 

13. Лексические игры и упражнения. 1 

14. Лохматые и крылатые. Составление рассказов о животных и птицах. 1 

15. Рассказы по картинкам. 1 

16. Пересказ сказки «Лиса и козел» 1 

17. Рассматривание портрета «А.С. Пушкин», художник 

О.А.Кипренский 

1 

18. Лексико – грамматические упражнения. 1 

 Итого 18 



Календарно-тематическое планирование по речевому развитию 

№ 

 

Плановые 
сроки 

прохождения 

Организованная образовательная деятельность Реализация тем 

 в режимных моментах и  
свободной деятельности 

Тема  Программные задачи Методическое  
обеспечение 

1  Работа с сюжетной кар-
тиной 

Выяснить, как дети освоили умение озаглав-
ливать картину и составлять план рассказа. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр. 20-21 

Д/ и «Путешествие» 

2  Рассказывание о транс-
порте и профессиях 

«Мы водители» 

Обогащать представления детей о видах 
транспорта; совершенствовать умение со-
ставлять рассказы о предметах из опыта. По-
мочь понять смысл обобщающих слов. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр. 21 

Д/и «Скажи нужное слово» 

 

3   Вот такая история! 
Рассказывание из лич-
ного опыта. 

Продолжать учить детей составлять рассказы 
из личного опыта 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр. 27 

И/у «Дополни предложение» 

 

4  На лесной поляне. 
Творческое рассказы-
вание. 

Развивать воображение и творческие способ-
ности детей, активизировать речь. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр. 29 

Д/и «Закончи предложение» 

 

5  Пересказ рассказа В. 
Сухомлинского «Ябло-
ко и рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и 
составлять план пересказа. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр. 34-35 

Д/и «Будь внимательным» 

 

6  Подводный мир. 
Составление рассказа 
на заданную тему. 

Совершенствовать диалогическую речь де-
тей, умение составлять рассказы на заданную 
тему. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр. 37-38 

Д/и «Придумай предложение с 
опорными словами» 

 

7  Лексические игры.  Обогащать и активизировать речь детей. Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр.40-41 

Д/и «Найди предмет» 

 

8  Лексические игры. Активизировать словарь детей, совершен-
ствовать слуховое восприятие речи. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр.46-47 

Д/и «Кто в каком домике будет 
жить?» 

 



9  Новогодние встречи. 
Рассказывание из лич-
ного опыта. 

Совершенствовать умение детей составлять 
рассказы из личного опыта. Активизировать 
речь дошкольников. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр.50 

Д/и «Загадай, мы отгадаем» 

 

10  Творческие рассказы 
детей. 
 

Активизировать фантазию и речь детей. Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр.51-52 

Д/и «Закончи предложение» 

 

11  Работа по сюжетной 
картине. 
 

Совершенствовать умение детей озаглавить 
картину, составить план рассказа. Активизи-
ровать речь детей. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр.56-57 

Д/и «Придумай предложение с 
опорными словами» 

 

12  Пересказ рассказа В. 
Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать умение детей пересказы-
вать рассказ. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр.59 

Д/и «Придумай предложение с 
опорными словами» 

 

13  Лексические игры и 
упражнения. 
 

Активизировать речь детей, учить их импро-
визировать. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр.64-65 

Д/и «Что написал нам Петрушка?» 

 

14  Лохматые и крылатые. 
Составление рассказов 
о животных и птицах.  

Продолжать учить детей составлять интерес-
ные и логичные рассказы о животных и пти-
цах. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр.67-68 

Д/и «Испорченный телефон» 

 

15   Рассказы по картин-
кам. 

Продолжать совершенствовать умение детей 
составлять рассказы по картинкам с последо-
вательно развивающимся действием. 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр.71 

Д/и «Угадай словечко» 

 

16  Пересказ сказки «Лиса 
и козел» 

 

Совершенствовать умение детей пересказы-
вать сказку «в лицах» 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр.72-73 

Д/и «Найди и исправь ошибку» 

 

17  Рассматривание порт-
рета  «А.С. Пушкин» - 
художник 

О.А.Кипренский 

Учить рассматривать портрет; формировать 

умение правильно воспринимать картину; 
учить соотносить с картиной высказывания 
классиков и современников об А.С. Пушкине 

Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр.78-79 

Д/и «Скажи наоборот» 

Чтение произведений А.С. Пуш-
кина 

 

18  Лексико – 

грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. Гербова В.В. 
«Занятия по развитию 
речи», стр.79 

Д/и «Найди и исправь ошибку» 

 



 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Вид организованной образовательной деятельности: Подготовка к обучению 
грамоте  

 

 Подготовка к обучению грамоте - формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте; знакомство с буквами алфавита, 

овладение умением читать тексты, понимать при чтении смысл текста, значение 
отдельных слов и предложений. Работа по развитию звуковой стороны речи и овладению 
основами грамоты способствует развитию познавательных способностей, творческого 
воображения и пространственных представлений.  

Цель программы: обучение детей 6 - 7 лет звуковому анализу и синтезу предложений 
разной конструкции, знакомство со всеми буквами алфавита, позиционному чтению на 
материале всего алфавита, графическому изображению печатных букв. 

Задачи:  
 Развитие познавательных способностей и воспитание произвольности поведения. 
 Овладение действиями замещения звуков речи.  
 Формирование умения проводить звуковой анализ слов. 
 Знакомство с буквами русского алфавита, принципом позиционного чтения. 
 Формирование осознанного отношения к различным сторонам речевой действительности 
(звуковой и знаковой). 
 Формирование основ грамотности. 
 Формирование умения владеть графическими навыками при ознакомлении с элементами 
письменной речи и изображении печатных букв. 

Направления работы:  
 Развитие фонематической стороны речи. 
 Ознакомление со знаковой системой языка.  

 Подготовка руки к письму. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Упражнять в проведении звукового анализа слов: различение звуков по их 
качественной характеристике (гласные, твердые и мягкие согласные).  

 Упражнять в составлении условносимволических моделей: звуковых моделей слов из 
цветных фишек-заместителей 

 Учить подбирать к различным звуковым моделям соответствующие слова (состоящие 
из трех, четырех и пяти звуков). 
 Упражнять в составлении предложений, состоящих из 3–5 слов (устно и с помощью 
букв разрезной азбуки), членении предложений (включая предлоги и союзы) на слова с 
указанием их последовательности, их графической записи. 

 Учить анализировать предложения, состоящие из 3–5 слов, объясняя правила написания 
предложений. 
 Знакомить детей со знаковой системой языка, с буквами русского алфавита.  
 Знакомить с принципом позиционного чтения, послогового и слитного способам чтения. 
 Учить составлять слова и предложения из букв азбуки. 
 Знакомить с печатными буквами (сначала с гласными, потом с согласными), учить 
вписывать их в рабочую строку в соответствии с заданными условиями высоты, длины, 
ширины и количества. 

Режим реализации программы 

Общее количество 
организованной 
образовательной 

деятельности  
(ООД) в год 

Периодичность 

организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) 

Длительность 

организованной 
образовательной 

деятельности 

 (ООД) 

Форма организации 
организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) 

36 1 раз в неделю 30 минут групповая 



 

 

Тематическое планирование  
 

№  
п/п 

Программное содержание Количество  
образовательных 

ситуаций  
(часов) 

1. Звуковой анализ слов 1 

2. Знакомство с буквами А, Я 1 

3. Знакомство с йотированной функцией буквы Я 1 

4. Знакомство с буквами О, Ё 1 

5. Знакомство с йотированной функцией буквы Ё 1 

6. Знакомство с буквами У, Ю 1 

7. Знакомство с йотированной функцией буквы Ю 1 

8. Знакомство с буквами Ы, И 1 

9. Знакомство с буквами Э, Е 1 

10. Знакомство с йотированной функцией буквы Е 1 

11. Звуковой анализ слов 1 

12. Знакомство с предложением. Знакомство с буквой М. 
Освоение способа слогового чтения.   

1 

13. Знакомство с буквой Н 1 

14. Знакомство с буквой Р 1 

15. Знакомство с буквой Л 1 

16. Знакомство с буквой Г 1 

17. Знакомство с буквой К 1 

18. Знакомство с буквой С 1 

19. Знакомство с буквой З. Освоение способа послогового 
чтения. 

1 

20. Знакомство с буквой Ш. Правила написания сочетания ши 1 

21. Знакомство с буквой Ж. Правила написания сочетания жи 1 

22. Знакомство с буквой Д 1 

23. Знакомство с буквой Т 1 

24. Знакомство с буквой Ь. Овладение послоговым и слитным 
способами чтения. 

1 

25. Знакомство с буквой П 1 

26. Знакомство с буквой Б 1 

27. Знакомство с буквой В 1 

28. Знакомство с буквой Ф 1 

29. Знакомство с буквой Й 1 

30. Знакомство с буквой Ч.  Правописание сочетаний ча-чу. 1 

31. Знакомство с буквой Щ. Правописание сочетаний ща-щу, 
ча-ща, чу-щу 

1 

32. Знакомство с буквой Ц 1 

33. Знакомство с буквой Х 1 

34. Знакомство с разделительной функцией ь 1 

35. Знакомство с разделительной функцией ъ 1 

36. Повторение пройденных букв, грамматических правил. 1 

 Итого 36 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  
Плановые 

сроки 

прохождения  

Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 
режимных моментах 

и свободной 
деятельности 

Тема  Программные задачи 

Дополнительное 
методическое 
обеспечение 

1  Звуковой анализ 
слов 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; различать 
твёрдые и мягкие согласные звуки, ударные и безударные 
гласные. Совершенствование способности подбирать слова с 
заданным звуком.  

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 75 

Игра «Назови слова» 

 

2  Знакомство с 
буквами А, Я 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; 
качественно характеризовать звуки. Ставить ударение. 
Знакомство с гласными буквами А, Я (заглавными и 
строчными), правилами их написания после согласных. 
Обучение умению строить звукобуквенную модель. Развитие 
способности подбирать слова к трёх-, четырёх-, 

пятибуквенной модели.  

Н.С.Варенцова  

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр.76 

Игра «Назови слово»  

 

3  Знакомство с 
йотированной 
функцией буквы Я 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием звукобуквенной модели. Повторение правил 
написания букв А, Я после согласных звуков. Знакомство с 
йотированной функцией буквы Я. Развитие способности 
подбирать слова к схеме, состоящей из трёх звуков.  

Н.С.Варенцова  

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр.77  

Игра «Назови слова 
по модели»  

4  Знакомство с 
буквами О, Ё 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной (звукобуквенной) модели. 
Знакомство с гласными буквами О, Ё (заглавными и 
строчными), правилами их написания после согласных.  
Развитие способности подбирать слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова  
Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 77 

Игра «Исправь 
ошибку»  

 

5  Знакомство с 
йотированной 
функцией буквы Ё 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил 
написания букв А, Я, О, Ё после согласных звуков. Знакомство 
с йотированной функцией буквы Ё. Развитие способности 
подбирать слова к трёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова   
Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 78 

Игра «Назови слова»  



 

 

6  Знакомство с 
буквами У, Ю 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Знакомство с гласными 
буквами У, Ю (заглавными и строчными), правилами их 
написания после согласных.  Развитие способности называть 
слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова   
Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 79 

Игра «Назови слова 

со звуком ш»  

7  Знакомство с 
йотированной 
функцией буквы 
Ю 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил 
написания гласных букв после согласных звуков. Знакомство с 
йотированной функцией буквы Ю. Развитие способности 
подбирать слова к трёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова   
Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 79 

Игра «Кто 
внимательный?»  

8  Знакомство с 
буквами Ы, И 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил 
написания гласных букв после согласных звуков. Знакомство с 
гласными буквами Ы, И (заглавными и строчными), 
правилами их написания после согласных. Развитие 
способности подбирать слова к трёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова   

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 80 

Игра «Кто 
внимательный?»  

9  Знакомство с 
буквами Э, Е 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Знакомство с гласными 
буквами Э, Е (заглавными и строчными), правилами их 
написания после согласных. Развитие способности подбирать 
слова к трёхзвуковой модели. 

 Н.С.Варенцова  
Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 81 

Игра «Назови слова» 

по модели 
Д.Денисова Рабочая 
тетрадь «Прописи» 
стр.7 

10  Знакомство с 
йотированной 
функцией буквы Е 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил 
написания гласных букв после согласных звуков. Знакомство с 
йотированной функцией буквы Е. Развитие умения называть 
слова с заданным звуком.  

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 82 

Игра «Назови слова 

со звуком ц»  

11  Звуковой анализ 
слов 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил 
написания гласных букв после согласных звуков. Развитие 
способности подбирать слова к трёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 82 

Игра «Найди свой 
домик»  

 



 

 

12  Знакомство с 
предложением. 
Знакомство с 
буквой М. 
Освоение способа 
слогового чтения.   

Знакомство с предложением, правилами его написания, 
делением предложения на слова и составлением его из слов. 
Обучение умению составлять графическую запись 
предложения. Знакомство с буквой М (заглавной и строчной). 
Освоение способа слогового чтения. Развитие способности 
подбирать слова к четырёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова  
Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 87 

Игра «Живые слова»  

 

13  Знакомство с 
буквой Н 

Работа с предложением: анализ, повторение правил 
написания, графическая запись. Знакомство с буквой Н. 
Освоение способа слогового чтения. Развитие способности 
подбирать слова к четырёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 88 

Игра «Назови слова»  

 

14  Знакомство с 
буквой Р 

Работа с предложением: анализ, повторение правил 
написания, графическая запись. Знакомство с буквой Р. 
Освоение способа слогового чтения. Развитие способности 
подбирать слова к четырёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 89 

Игра «Назови слова»  

 

15  Знакомство с 
буквой Л 

Работа с предложением: анализ, повторение правил 
написания, графическая запись. Совершенствование умения 
выполнять звуковой анализ слов.  Знакомство с буквой Л. 

Освоение способа слогового чтения. Развитие способности 
подбирать слова к четырёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 90 

Игра «Кто 
внимательный»  

16  Знакомство с 
буквой Г 

Работа с предложением: анализ, повторение правил 
написания, графическая запись, составление предложения из 
букв. Знакомство с буквой Г. Освоение способа слогового 
чтения. Развитие способности подбирать слова к 
четырёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 90-91 

Игра «Назови слова»  

 

17  Знакомство с 
буквой К 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой К. Освоение 
способа слогового чтения. Развитие способности подбирать 
слова к четырёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 91 

Игра «Живые слова» 

 

18  Знакомство с 
буквой С 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой С. Освоение 
способа слогового чтения. Развитие способности подбирать 
слова к четырёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 92-93 

Игра «Назови слова»  

 



 

 

19  Знакомство с 
буквой З. 
Освоение способа 
послогового 
чтения. 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой З. Освоение 
способа послогового чтения. Развитие способности называть 
слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 93 

Игра «Назови слова»  

 

20  Знакомство с 
буквой Ш. 
Правила 
написания 
сочетания ши 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Ш и правилами 
написания сочетания ши.  Освоение способа послогового 
чтения. Развитие способности подбирать слова к 
четырёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 93-94 

Игра «Назови слова»  

 

21  Знакомство с 
буквой Ж. Правила 
написания 
сочетания жи 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Ж и правилами 
написания сочетания жи.  Освоение способа послогового 
чтения. Развитие способности подбирать слова к 
четырёхзвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 94 

Игра «Назови пару»  

22  Знакомство с 
буквой Д 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Д.  Освоение 
способа послогового чтения. Повторение правил написания 
сочетаний жи –ши. Развитие способности подбирать слова к 
пятизвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 95 

Игра «Назови слова 
со звуками д, дь»  

23  Знакомство с 
буквой Т 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Т.  Освоение 
способа послогового чтения. Развитие способности подбирать 
слова к пятизвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 95 

Игра «Назови слова 
со звуками т, ть»  

24  Знакомство с 
буквой Ь. 
Овладение 
послоговым и 
слитным 
способами чтения. 

Совершенствование умения анализировать предложение. 

Знакомство с буквой Ь и его смягчающей функцией. 
Повторение правописания сочетаний жи –ши. Овладение 
послоговым и слитным способами чтения. Развитие 
способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 96 

Игра «Назови слова»  

 



 

 

25  Знакомство с 
буквой П 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой П. Овладение 
послоговым и слитным способами чтения. Развитие 
способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 

Н.С.Варенцова  
Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 97 

Игра «Назови слова 
со звуками п, пь»  

26  Знакомство с 
буквой Б 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Б. Овладение 
послоговым и слитным способами чтения. Развитие 
способности называть слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова  
Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 98 

Игра «Назови слова 
со звуками б, бь»  

27  Знакомство с 
буквой В 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой В. Овладение 
послоговым и слитным способами чтения. Развитие 
способности называть слова с заданным звуком. 

Н.С.Варенцова  
Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 98 

Игра «Назови слова»  

 

28  Знакомство с 
буквой Ф 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Ф. Овладение 
послоговым и слитным способами чтения. 
Совершенствование умения составлять слова по звуковой 
модели.  

Н.С.Варенцова  
Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 99 

Игра «Назови слова»  

 

29  Знакомство с 
буквой Й 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его графическую схему. Знакомство с буквой Й. 
Овладение послоговым и слитным способами чтения. 
Совершенствование умения составлять слова по звуковой 
модели.  

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 99 

Игра «Телеграф», 

Игра - загадка  

30  Знакомство с 
буквой Ч.  
Правописание 
сочетаний ча-чу. 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв.  Знакомство с буквой Ч. Овладение 
послоговым и слитным способами чтения. Знакомство с 
правописанием сочетаний ча-чу. Совершенствование умения 
составлять слова по звуковой модели.  

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 100 

Игра «Телеграф», 

Игра - загадка  

31  Знакомство с 
буквой Щ. 
Правописание 
сочетаний ща-щу, 
ча-ща, чу-щу 

Знакомство с буквой Щ и правописанием сочетаний ща-щу, 
ча-ща, чу-щу. Овладение послоговым и слитным способами 
чтения. Совершенствование умения составлять слова по 
звуковой модели. 

Н.С.Варенцова  
Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 101 

Игра - загадка  



 

 

32  Знакомство с 
буквой Ц 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв.  Знакомство с буквой Ц. Овладение 
послоговым и слитным способами чтения. 
Совершенствование умения составлять слова по звуковой 
модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 101- 102 

Игра «Назови слова 
со звуком ц»,  

Игра - загадка  

33  Знакомство с 
буквой Х 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его из букв.  Знакомство с буквой Х. Овладение 
послоговым и слитным способами чтения. 
Совершенствование умения составлять слова по звуковой 
модели. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 103 

Игра «Назови слова 
со звуками х, хь»  

34  Знакомство с 
разделительной 
функцией ь 

Совершенствование умения анализировать предложение и 
составлять его графическое изображение. Знакомство с 
разделительной функцией Ь. Овладение послоговым и 
слитным способами чтения. Совершенствование умения 
составлять слова по звуковой модели.  

Н.С.Варенцова  
Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 103 

Игра «Телеграф», 

Игра - загадка  

35  Знакомство с 
разделительной 
функцией ъ 

Знакомство с  Ъ и его разделительной функцией. Повторение 
правил написания сочетаний жи-ши,  ча-ща, чу-щу. 

Овладение послоговым и слитным способами чтения. 

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 103-104 

Игры «Составь 
слово», «Цепочка 
слов» 

36  Повторение 
пройденных букв, 

грамматических 
правил. 

Повторение пройденных букв. Совершенствование умения 
анализировать предложение и составлять его из букв.  
Развитие послогового и слитного способов чтения. 
Повторение пройденных грамматических правил.  

Н.С.Варенцова 

Обучение 
дошкольников грамоте 

стр. 103 

Игра «Цепочка слов» 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид организованной образовательной деятельности: Рисование 
 

 Ребенок познает окружающий мир и пытается отобразить его в своей деятельности 
– играх, рисунках, рассказах. Наиболее яркие возможности предоставляет ему рисование. 
Оно способствует развитию мелкой моторики малыша, развивает координацию рук, 
развивает память, творческие и умственные способности, интеллект. Процесс рисования 
гармонизирует развитие личности ребенка, а также дает возможность лучше овладеть 
естественными и техническими науками. В творческом процессе малыш учится различать 
цвета и оттенки, ощущения от окружающих предметов, их физические свойства, 
понимать, что такое размер и количество. Через рисование ребенок познает окружающий 
мир по-новому, запомнит его и полюбит. 
 

Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности (рисованию). 
Задачи: 
 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 
предмету. 
 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, используя выразительные средства. 
 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию. 
 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 
отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 
 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 
листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 
др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. 
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 
при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 
так и по завершении основного изображения. 



Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 
рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 
их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 
от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 
организованной 
образовательной 

деятельности (ООД) 
в год 

Периодичность 

организованной 
образовательной 

деятельности (ООД) 

Длительность 

организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) 

Форма организации 
организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) 

36 1 раз в неделю 30 минут групповая 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Программное содержание  Количество  
образовательных ситуаций 

(часов) 
1 

 

Предметное рисование 15 

Изображение деревьев, цветов, передача 
характерных особенностей  

4 

Изображение животных, птиц передача 
соответствующей формы тела 

3 

Изображение человека, передача простейших 
соотношений частей тела 

6 

Изображение дома, создание изображения 
предметов, состоящих из прямоугольных, 
квадратных, треугольных частей 

2 

2 Сюжетное рисование 10 

3 Декоративное рисование (дымковская, 
филимоновская игрушка, украшение одежды) 

8 

4 Рисование по замыслу 3 

Итого 36 

                                             

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
Плановые 

сроки 

прохождения 

Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 
режимных моментах и 

свободной 
деятельности 

Тема  Программные задачи 
Дополнительное 

методическое обеспечение 

1  «Лето» Учить отражать свои впечатления о лете в рисунке, распо-
лагая изображение на широкой полосе: выше, ниже по ли-
сту (дальше, ближе). Закреплять приёмы работы кистью и 
красками, умение составлять нужные оттенки цвета на па-
литре, используя для смешивания белила и акварель. Учить 
рассказывать о том, что нарисовали 

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.137 

Беседы о летних ка-
никулах, рассматри-
вание фотографий, 
иллюстраций 

2   «Натюрморт. 
Дары осени» 

(занятие №2, 3) 

Закрепить знание о жанре живописи – натюрморт. Дать 
представлении о композиции. Показать роль цветового фо-
на для натюрморта. Совершенствовать технику рисования с 
натуры, добиваться более точной передачи строения, фор-
мы, пропорции. Обратить внимание на положение предме-
тов относительно центра композиции, друг друга. 

Т.С.Комарова  
«Перспективное планиро-
вание. Изобразительная 
деятельность», №2, 3. 
Г.С.Швайко, стр.25 

Чтение рассказа 
В.Катаева «Грибы». 
Рассматривание ил-
люстраций, репродук-
ций картин художни-
ков с изображением 
натюрморта. 

3   «Кукла в 
национальном 

костюме» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и пере-
давать красоту национального костюма, его характерные 
особенности. Упражнять детей в рисовании фигуры чело-
века, закреплять умение легко рисовать контур простым 
карандашом и закрашивать рисунок карандашами или 
красками.  

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.139 

Рассматривание кук-
лы в национальном 
костюме 

4 

 

 

  «Золотая 
осень» 

Учить детей отражать  в рисунке впечатления от  
золотой осени, передавая её колорит. Закреплять умение 
рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета 
красок для стволов (тёмно-коричневую, тёмно-серую, чёр-
ную, зеленовато-серую) и различные приёмы работы ки-
стью (всем ворсом, концом). Учить располагать изображе-
ние по всему листу: выше, ниже, правее, левее.  

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.140 

Рассматривание ре-
продукций картин 
русских художников, 
прослушивание муз. 
произведений, наблю-
дения в природе 



5  «Роспись доски 
городецким 

узором»  
(занятие №5) 

Углубить и закрепить знания о городецкой росписи. Закре-
пить умение пользоваться приобретенными приемами ри-
сования. Развивать чувство композиции, умение красиво 
располагать узор в заданной форме. 

О.А.Соломенникова  
«Радость творчества», 
стр.50 

Знакомство с народ-
ным декоративно – 

прикладным искус-
ством. Рисование 
«Цветы Гжели». 

6   «Нарисуй 
свою любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 
отчётливую форму основных частей и характерные детали. 
Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок в соот-
ветствии с замыслом. Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

 «Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.142 

Рассказывание об иг-
рушках, лепка, аппли-
кация 

7   «Осеннее де-
рево под вет-

ром и дождём» 

Учить изображать дерево в ветреную погоду со склонённой 
верхушкой, с прижатыми к стволу ветками, с одной сторо-
ны и отклонёнными в сторону с другой стороны; переда-
вать разную толщину ветвей и ствола, расширяя ствол и 
ветви неотрывной вертикальной штриховкой; развивать 
умение вносить в рисунок свои дополнения, обогащая его 
содержание. 

Г.С.Швайко  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.38 

Прогулка в парк, лес, 
рассматривание фото, 
иллюстраций 

8   «Знакомство с 
хохломской 
росписью»  

(занятие №9, 10) 

Расширять знания о видах декоративно – прикладного ис-
кусства. Учить видеть особенности хохломской росписи. 

О.А.Соломенникова 

 «Радость творчества», 
стр.85 

Рассматривание 
народных узоров. Ри-
сование комнатных 
цветов. 

9   «Образ моей 
семьи» 

 (занятие №13) 
 

Формировать элементарные представления о родословной 
как об истории и образе своей семьи. Развивать изобрази-
тельное творчество. Воспитывать любовь к своей семье. 

Т.С.Комарова  
«Перспективное планиро-
вание. Изобразительная 
деятельность», №13 

Рассматривание фото-
графий. 

10  «Портрет 
«Красавица 

Осень» 

 (занятие №19) 

Знакомить с новым жанром живописи – портретом. Учить 
рисовать женское лицо, соблюдая пропорции, соотношение 
его размерам частей лица. Закреплять умение делать 
набросок рисунка карандашом и потом закрашивать его 
красками, смешивая цвета на палитре.  

Т.С.Комарова  
«Перспективное планиро-
вание. Изобразительная 
деятельность», №19 

Разучивание стихо-
творений, песен об 
осени. Рисование 
«Осенний букет в ва-
зе» (№22) 



11  «Город вече-
ром» 

Учить детей передавать картину вечернего города, его цве-
товой колорит; дома светлее ночного воздуха, в окнах го-
рят разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой 
замысел, композиционно располагать изображение на ли-
сте бумаги. Развивать эстетические чувства (цвет, компо-
зицию). Учить детей оценивать выразительное решение 
темы. 

Т.С.Комарова  

«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.145 

Прогулка по вечерне-
му городу, рассматри-
вание иллюстраций 

12   «Знакомство с 
жостовской 
росписью»  

(занятие №17, 18) 

Расширять представления о видах народного декоративно – 

прикладного искусства. Познакомить с жостовской роспи-
сью. Продолжать закреплять навыки кистевой росписи. За-
креплять понятие «колорит». 

О.А.Соломенникова  
«Радость творчества», 
стр.95 

Рассматривание изде-
лий народных про-
мыслов, художе-
ственных открыток с 
изображением буке-
тов цветов, выделение 
узоров, колорита. 

13   «Сказочная 
птица» 

Развивать умение создавать сказочные образы, формиро-
вать творчество детей. Закреплять навыки рисования цвет-
ными карандашами и закрашивания изображения, исполь-
зуя разный нажим на карандаш. Развивать чувство компо-
зиции. Учить при анализе рисунков, выбирать наиболее 
интересные и выразительные, и объяснять свой выбор.  

Т.С.Комарова  

«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.153 

Рассматривание кар-
тинок, иллюстраций, 
лепка, аппликация 
птиц 

14  Рисование с 
натуры  

«Комнатное 
растение» 

Учить детей изображать растение с натуры, добиваясь пе-
редачи его характерных особенностей (направление стебля, 
форма листьев, их расположение). Учить рисовать растение 
одним простым карандашом, передавая тоновые отноше-
ния, по-разному нажимая на карандаш. 

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.155 

Рассматривание ком-
натных растений 

15  «Новогодняя 
открытка»  

(занятие №32) 

Продолжать учить самостоятельно придумывать содержа-
ние поздравительной открытки, осуществлять замысел, ис-
пользуя приобретенные умения и навыки.  

.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.157 

Г.С.Швайко, стр.62. 

Подготовка к новогод-
нему празднику, разу-
чивание песен, стихов, 
танцев. Рассматрива-
ние открыток. 



16   «Белая береза 
под моим ок-

ном…» 

 (занятие №27) 

Учить выделять особенности изображения деревьев раз-
личной породы, любоваться зимним пейзажем. Закреплять 
умение рисовать красками. 

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.160 

Наблюдения на про-
гулках, рассматрива-
ние иллюстраций, ре-
продукций. 

17   «Новогодний 
праздник в дет-

ском саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впе-
чатления. Упражнять в рисовании фигур людей в движе-
нии. Учить хорошо располагать изображения на листе. Со-
вершенствовать умение смешивать краски с белилами для 
получения оттенков цветов. Развивать способность анали-
зировать рисунки, выбирать наиболее интересные и объяс-
нять свой выбор.  

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.157 

Новогодний праздник, 
просмотр мультфиль-
мов, видеозаписи но-
вогоднего утренника 

18  «…Идет вол-
шебница зима» 
(занятие №30) 

Обобщить и уточнить знания о различных свойствах кра-
сок (гуашь, акварель). Воспитывать умение пользоваться 
знаниями свойств изобразительных средств для достиже-
ния цели в работе. Развивать эстетическое восприятие. Со-
вершенствовать владение различными приемами рисова-
ния. 

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.156 

Чтение рассказов и 
сказок о зиме. Рас-
сматривание иллю-
страций, разучивание 
песен и стихов. 

19   «Сказочный 
дворец» 

Учить детей создавать сказочные образы. Закреплять уме-
ние рисовать основу здания и придумывать украшающие 
детали. Учить делать набросок простым карандашом, а за-
тем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до 
конца, добиваться наиболее интересного решения. Совер-
шенствовать приёмы работы красками, способы получения 
новых цветов и оттенков.  

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.161 

Чтение сказок, рас-
сматривание иллю-
страций, красивых 
зданий вблизи детско-
го сада 

20  Рисование по 
замыслу 

Учить детей выбирать содержание своего рисунка, проду-
мывать композицию, цветовое решение. Закреплять техни-
ческие навыки рисования красками.  

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.157. 

Обсуждение темы бу-
дущих рисунков 

21  «Зимние  
забавы»  

(занятие №40) 

Учить передавать движение. Развивать умение задумывать 
содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 
Продолжать учить рисовать с использованием всех извест-
ных приемов рисования. 

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.160 

Игры на прогулке, 
наблюдения за дви-
жениями детей, рас-
сматривание иллю-
страций. 



22   «Хохломские 
ковши-птицы» 

Учить самостоятельно составлять узор по мотивам хохлом-
ской росписи на силуэтах ковшей-птиц, используя опыт 
полученный на предшествующих занятиях, согласовывать 
композицию узора с формой изделия и его частей (голова, 
хвост), заполнять узором большую часть поверхности ков-
ша; выполнять узор в определённой последовательности 
(ветка, крупные элементы, «травка»); рисовать концом ки-
сти ветки, завитки, «травку». 

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.163 

Г.С.Швайко, стр.156 

Рассматривание изде-
лий хохломских ма-
стеров, рисование 
элементов орнамента 
хохломы 

23  «Лучший в  
мире папа»  

(занятие №47) 

Учить передавать в рисунке основные детали костюма па-
пы, рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции строе-
ния тела. 

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.144 

Наблюдения во время 
экскурсий, прогулок. 
Рассматривание ил-
люстраций. 

24   «Конёк-

Горбунок» 

Учить детей передавать в рисунке образы сказки, самосто-
ятельно выбирать эпизод для изображения, добиваться бо-
лее полного его выражения. Создавать эмоционально – об-
разное настроение, развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

 «Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.167 

Чтение сказок, рас-
сматривание иллю-
страций 

25   «Портрет моей 
мамы» 

 (занятие № 53) 

Учить передавать в рисунке основные детали костюма ма-
мы; рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции строе-
ния тела человека. Воспитывать эмоциональное отношение 
к образу. 

А.А.Грибовская 

 «Ознакомление дошколь-
ников с графикой и живо-
писью», стр.135 

Организовать выстав-
ку портрета. 

26  Рисование  
по мотивам 
дымковских 

изделий  
«Барышни» 

Учить создавать декоративную композицию: располагать 
на листе бумаги барышень, передавая их форму и пропор-
ции. Закреплять умение рисовать  фигуры простым каран-
дашом,  закрашивать красками. Развивать движение руки: 
разнонаправленные повороты, плавность; передавать ха-
рактерные особенности определённого вида декоративного 
искусства. 

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.168 

Рассматривание дым-
ковских игрушек, 
лепка 



27  Рисование по 
замыслу  

«Кем ты хо-
чешь быть?» 

Развивать эстетическое отношение к окружающему, уме-
ние передавать в рисунке образ человека труда, изображая 
фигуры людей в характерной профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. За-
креплять умение рисовать основные части простым каран-
дашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить детей оце-
нивать свои рисунки в соответствии с заданием.  

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.170 

Беседа о труде взрос-
лых, чтение книг 

28   «Палех. 
 Искусство  

лаковой мини-
атюры» 

 (занятие №49) 

Познакомить с творчеством мастеров Палеха; историче-
скими корнями и художественными особенностями палех-
ской росписи. Воспитывать художественный вкус, интерес 
к народному творчеству. 

О.А.Соломенникова  
«Радость творчества», 
стр.20, 95 

Рассматривание деко-
ративной композиции 
в альбомах и репро-
дукциях, на предметах 
народного творчества. 

29  Картина 
А.К.Саврасова 

«Грачи 

 прилетели» 
Рисование по 

замыслу  
«Весна на улице»  

(занятие №51) 

Учить понимать основную мысль произведения; видеть 
изобразительные средства, которыми пользуется художник 
для передачи своих впечатлений и чувств. Углубить впе-
чатления, связанные с приходом весны. Воспитывать эсте-
тический вкус, любовь к природе. 

А.А.Грибовская  
«Ознакомление дошколь-
ников с графикой и живо-
писью», стр.167 

Экскурсия в парк, 
наблюдения за грача-
ми, весенними изме-
нениями в природе и 
на участке детского 
сада, рассматривание 
весенних пейзажей. 
Рисование «Круглый 
год» (№67) 

30  Рисование с 
натуры  

«Комнатное 
растение» 

Учить детей передавать относительную величину кашпо и 
растения, его строение,  расположение отростков, их при-
мерное число, характерный цвет горшка и цвет растения. 
Закреплять умение рисовать простым карандашом с лёгким 
нажимом, раскрашивать акварелью, не брать слишком мно-
го воды, ровно покрывать цветом. Развивать умение оцени-
вать рисунки в соответствии с натурой, передачей её харак-
терных черт.  

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.171 

Наблюдения за расте-
ниями 

31   «Мой люби-
мый сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок и харак-
терные черты полюбившегося персонажа. Закреплять уме-
ние рисовать акварельными красками. Развивать образное 
представление, воображение. 

Т.С.Комарова 

 «Занятия по изобрази-
тельной деятельности в 
детском саду», стр.172 

Чтение сказок, рас-
сматривание иллю-
страций 



32  Искусство 

 русской гли-
няной игрушки  
(занятие №58) 

Формировать умение замечать выразительность цвета. За-
крепить знание об особенностях росписи дымковской и 
филимоновской игрушек. Упражнять в поиске цветового 
решения, соответствующего колориту глиняных игрушек. 
Воспитывать интерес к глиняной игрушке. 

О.А.Соломенникова 

 «Радость творчества», 
стр.25, 41. 

Знакомство с дымков-
скими и филимонов-
скими игрушками. 

33   «Дикие 

 животные» 

 (занятие №63) 

Закреплять навыки рисования животных. Учить придумы-
вать замысел и пути его реализации. Развивать умение вы-
страивать несложный сюжет. Закрепить технику рисования 
«сухой» кистью. 

Г.С.Швайко,  
стр.67 – 83 (ср. гр.), 
стр.143 

Рисование «На арене 
цирка» (№71). Зна-
комство с анимали-
стическим жанром. 
Подвижная игра 
«Охотник и зайцы» 
(№60) 

34   «Палех.  
Искусство  

лаковой  
миниатюры»  
(занятие №49 

Познакомить с творчеством мастеров Палеха; историче-
скими корнями и художественными особенностями палех-
ской росписи. Воспитывать художественный вкус, интерес 
к народному творчеству. 

О.А.Соломенникова  
«Радость творчества», 
стр.20, 95 

Рассматривание деко-
ративной композиции 
в альбомах и репро-
дукциях, на предметах 
народного творчества. 

35  «Обложка для 
книги сказок» 

Учить детей передавать особенности построения рисунка 
или орнамента   на передней и задней обложке книги; кра-
сиво подбирать цвета к цвету бумаги, выбранной для об-
ложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание 
выбранной сказки. Развивать воображение творчество. 

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобразитель-

ной деятельности в дет-
ском саду», стр.174 

Чтение сказок, рас-
сматривание иллю-
страций 

36  Рисование по 
замыслу 

Учить детей выбирать содержание своего рисунка, 
продумывать композицию; цветовое решение. Закреплять 
технические навыки рисования красками. 

Т.С.Комарова  
«Занятия по изобразитель-

ной деятельности в детском 
саду», стр.175 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Вид организованной образовательной деятельности: Лепка 

   

Лепка – одно из полезнейших занятий для детей. Воспроизводя пластически тот 
или иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его формой, 
развивают руку, пальчики, а это в свою очередь способствует развитию речи детей. Дети 
приучаются более внимательно рассматривать предмет, что развивает в них 
наблюдательность. Занятия лепкой дают простор детской фантазии. 

 

Цель программы: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи программы:  
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 
рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в лепке, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы 
между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 
изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Лепка.  
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 
поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 
композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 
расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 



Режим реализации программы 

 

Тематическое планирование 

 

№  
п/п 

Программное содержание Количество 
образовательных 

ситуаций 

(часов) 
1 Предметная лепка 4 

2 Лепка фигуры животного 7 

3 Лепка фигуры человека 2 

4 Сюжетная лепка 4 

5 Лепка по замыслу 1 

Итого 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество 
организованной 
образовательной 

деятельности 

(ООД) в год 

Периодичность 
организованной 
образовательной 

деятельности  
(ООД) 

Длительность 
организованной 
образовательной 

деятельности 

 (ООД) 

Форма организации 
организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) 

18 1 раз в две недели 30 минут групповая 



Календарно-тематическое планирование 

№ Плановые 
сроки  

прохождения 

Организованная образовательная деятельность 

Тема  Программные задачи Методическое обеспечение 

1 2 3 4 5 

1  Лепка  
«Магазин «Овощи – 

фрукты» 

Учить лепить из соленого теста овощи и фрукты. Закреплять 
навыки лепки фигурок из составных частей. Формировать 
умение работать стекой. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр. 39 

2  Лепка  
«Кисть рябины» 

Развивать навыки разминания и размазывания по картону для 
создания необходимого фона композиции; раскатывания для 
создания ягод; примазывания для прикрепления элементов 
композиции к картону. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.40 

3  Лепка  
«Корзина с грибами» 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 
использованием приемов лепки пальцами. Закреплять умение 
лепить корзину. Уточнить знание формы (диск) 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.41 

4  Лепка  
«Зайчик» 

Учить лепить животных, используя форму (шар, овал), 
соединять части методом примазывания: длинные уши, 
короткий хвост. Формировать желание доводить работу до 
конца. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.58 

5  Лепка по замыслу. Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 
тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 
выразительности задуманного, используя известные способы 
лепки.  

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.60 

6  Лепка  
«Стрекоза и муравей» 

Обогащать знания о стрекозах и муравьях. Развивать навыки 
лепки из целого куска пластилина; фигурки из составных 
частей методом примазывания. Учить создавать единую 
композицию, использовать дополнительный бросовый 
материал для дополнения композиции яркими деталями. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.65 

7  Лепка  
«Дед Мороз» 

Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 
Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда 
Мороза), передавать детали, используя разные приемы лепки: 
прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.69 

8  Лепка  
«Зимние узоры Деда 

Мороза» 

Развивать навыки лепки барельефа – изображения из 
пластилина на плоской пластине; создания выпуклого 
изображения из пластилина. Совершенствовать приемы 
примазывания для скрепления частей изображения. 
Развивать творческое изображение. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.163 



9  Лепка  
«Гжельский чайник» 

Продолжать знакомить с гжельскими изделиями. Упражнять 
в лепке изделия из составных частей, примазывания к 
корпусу ручки и носика чайника. Упражнять в выполнении 
приемов раскатывания, сплющивания, прищипывания, 
оттягивания для выполнения отдельных деталей. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.170 

10  Лепка  
«Птица» 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по 
мотивам народных игрушек, передавая их характер, 
используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, 
прищипывание, сглаживание и т.д.) 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.64 

11  Лепка  
«Цветы для бабушки» 

Расширять и закреплять представления о родственных 
отношениях. Продолжать воспитывать уважительное 
отношение к окружающим людям. Развивать навыки 
разминания и равномерного размазывания пластилина по 
картону, основные приемы лепки; чувство композиции; 
умение гармонично размещать изображение на поверхности 
основы. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.173 

12  Коллективная лепка 
«Звери в зоопарке» 

Закреплять умение лепить из целого куска глины, правильно 
передавая пропорции тела; придавать линиям плавность, 
изящность. Воспитывать умение оценивать свои работы и 
работы товарищей. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.73 

13  Лепка  
«Ручеек и кораблик» 

Развивать творческие способности. Учить свободно 
использовать для создания образов предметов разнообразные 
приемы; приемы создания объемной формы. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.130 

14  Лепка  
«Чайный сервиз для 

куклы Кати» 

Учить расписывать вылепленные модели по мотивам 
народного искусства; лепить различные предметы посуды, 
передавая их формы, пропорции. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.132 

15  Лепка 

«Утка с утятами на 
пруду» 

 

Формировать умение передавать в поделке характерные 
движения животных, создавать выразительные образы. 
Развивать умение передавать пропорции предметов, их 
соотношение по величине, создавать выразительность поз. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.156 

16  Лепка  
«Конек – Горбунок» 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 
Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, 
дополнять изображение дополнительными деталями. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.84 

17  Лепка с натуры 
«Черепаха» 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции 
и характерные особенности формы, частей тела. Закреплять 
умение применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, 
нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых частей 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.101 



(лапы и др.) сначала вылепит все части, установить их 
одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

18  Лепка  
«Персонаж любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 
особенности персонажей известных сказок, пользуясь 
освоенными ранее приемами лепки из целого куска глины и 
умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то или 
иное положение, движения рук и ног. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности 
в детском саду», стр.92 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид организованной образовательной деятельности: Аппликация 
 

Аппликация – это наиболее простой и доступный способ создания детьми 
художественных работ, сохраняющих реалистическую основу самого изображения; это 
дидактическое средство для развития пространственного мышления, мелкой моторики 
руки, следовательно, развитие речи и интеллекта; занятие, вырабатывающее умение 
слушать, понимать и выполнять инструкции, совершать последовательные действия, 
координировать работу рук и глаз. 
 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи:  
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 
рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы 
между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 
изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 



Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение делать аппликацию, 
используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и 
т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 
сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 
организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) в год 

Периодичность 
организованной 
образовательной 

деятельности 

 (ООД) 

Длительность 

организованной 
образовательной 

деятельности  
(ООД) 

Форма организации 
организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) 

18 1 раз в две недели 30 минут групповая 

 

 

Тематическое планирование  
 

№ 

 п/п 

Программное содержание  Количество  
образовательных 

ситуаций 

(часов) 
1 Предметная аппликация 5 

2 Сюжетная аппликация 9 

3 Декоративная аппликация 3 

4 Аппликация по замыслу 1 

Итого 18 

 

 

                                            



Календарно-тематическое планирование 

 

№  
Плановые 

сроки 

прохождения 

Организованная образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных моментах и 
свободной деятельности 

Тема  Программные задачи 
Дополнительное 

методическое обеспечение 

  1  «Ваза  
для осеннего 
букета» 

Учить самостоятельно выбирать средства для создания 
задуманных изделий; основам дизайнерского искус-
ства; получать красивые цветосочетания. Формировать 
умение замечать и исправлять недостатки своих работ. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.143.  

Беседа о натюрморте по ре-
продукциям картин худож-
ников. Рассматривание ваз 
с цветами, ветками. 

  2   «Осенний  
ковёр» 

(работа с  
тканью) 

Упражнять в вырезывании простых предметов из тка-
ни: листьев, цветов. Развивать умение красиво подби-
рать цвета: оранжевый, красный, тёмно-красный, жел-
тый, тёмно - желтый и др. Развивать чувство цвета, 
композиции. Учить оценивать свою работу и работы 
других детей по цветовому и композиционному реше-
нию.  

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.143. 

Наблюдение за опавшей 
листвой, за цветами на 
клумбе. 

  3   «Разноцветные 
автомобили» 

Учить воплощать свой замысел с помощью имеющихся 
материалов, украшать работу вырезанными картинка-
ми. Совершенствовать навыки работы с ножницами и 
клеем. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.139.  

Чтение книг, рассказов, 
знакомство с транспортом, 
трудом взрослых, рассмат-
ривание иллюстраций, про-
смотр диафильмов. 

  4  «Новый район 
города» 

Создавать несложную композицию, подбирать цвет 
изображений, дополнять композицию характерными 
деталями. Закреплять умение по - разному располагать 
в пространстве листа изображения зданий. Упражнять 
в аккуратном вырезании и наклеивании. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.169.  

Предложить родителям по-
наблюдать картину вечер-
него города с детьми. По-
добрать и рассмотреть с 
детьми иллюстрации. Рисо-
вание «Родная улица моя»  

  5  «Моя родо-
словная – образ 
моей семьи. 
Панно «Моя 
родословная» 

Закреплять представление о семье. Формировать эле-
ментарное представление о родословной. Развивать 

изобразительное творчество. Воспитывать любовь к 
своей семье. 

Т.С.Комарова «Перспектив-
ное планирование. Изобрази-
тельная деятельность», 

стр.156 

Беседы с детьми о родных и 
близких людях. 



  6  «Моя родо-
словная – образ 
моей семьи. 
Панно «Моя 
родословная» 

Закреплять представление о семье. Формировать эле-
ментарное представление о родословной. Развивать 
изобразительное творчество. Воспитывать любовь к 
своей семье. 

Т.С.Комарова «Перспектив-
ное планирование. Изобрази-
тельная деятельность», 

стр.158 

Беседы с детьми о родных и 
близких людях. 

  7  «Украшение 
платка» 

(работа с  
тканью) 

Закреплять навыки создания узора из ткани на квадрате 
с использованием известных элементов народных рос-
писей, геометрических, растительных орнаментов. 
Учить самостоятельно придумывать композицию, узор, 
осуществлять выбор цвета, заполнять орнаментом весь 
лист. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.140 

Наблюдения на прогулках, 
экскурсиях, рассматривание 
декоративных изделий с 
осенней расцветкой (плат-
ки, ткани). 

  8  Аппликация 
«Север нашей 
страны» 

Развивать навыки выполнения аппликации методом 
обрывания, создание мозаики узора, интерес к методу 
обрывания. Упражнять в подборе разных оттенков си-
него и голубого цвета при изображении воды. 

Т.С.Комарова «Перспектив-
ное планирование. Изобрази-
тельная деятельность», 

стр.145 

Чтение книг, рассматрива-
ние иллюстраций о живот-
ных севера нашей страны, 
просмотр диафильмов. 

  9   «Царство  
золотой  
рыбки» 

Формировать умение создавать сказочные объекты и 
сюжеты. Упражнять в использовании разных приемов 
вырезания. Развивать воображение, умение придумы-
вать необычный образ, учить подбирать нужный цвет 
для создания фона и композиции. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.150 

Наблюдения в уголке при-
роды, уход за рыбками, 
рассматривание иллюстра-
ций. 

10  «Бусы на елку» Развивать фантазию и творческое воображение. Со-
вершенствовать навыки аппликации. Учить выбирать 
лучшие изделия. 

Т.С.Комарова «Перспектив-
ное планирование. Изобрази-
тельная деятельность», 

стр.153 

Подготовка к новогоднему 
празднику, разучивание пе-
сен, стихов, танцев. Рас-
сматривание открыток. 

11  «Матрешка в 
хороводе» 

Формировать умение вырезать фигуры по контуру. Со-
здавать сложную плавную конструкцию. Развивать 
навыки симметричного вырезывания силуэта матрешки 
из листа бумаги, сложенной вдвое, чувство цвета и 
композиции. Учить органично размещать свою бумаж-
ную фигурку в общей композиции. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.170 

Рассматривание матрёшки 

12  «Поздрави-
тельная от-
крытка для па-
пы» 

Закреплять представления о семье. Уважительное от-
ношение к своим родным и близким. Развивать изобра-
зительное творчество. Учить доводить начатую работу 
до конца. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.166 

Подготовка к празднику, 
разучивание песен, стихов, 
беседы о папе, его труде. 



13  «Розы в пода-
рок маме» 

Закреплять умение симметричного вырезания из бума-
ги; навыки коллективной работы. Развивать навыки 
выполнения аппликации – мозаики, выполненной ме-
тодом обрывания. Учить сочетать обрывание с выреза-
нием для получения выразительного образа. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.166 

Подготовка к празднику 8 
Марта, разучивание песен, 
стихов, беседа о труде ма-
мы. 

14  Аппликация 
«Цветик – се-
мицветик» 

Дать представление о спектральном круге. Учить де-
лить спектральный круг на части. Различать теплые и 
холодные цвета. 

Т.С.Комарова «Перспектив-
ное планирование. Изобрази-
тельная деятельность», 

стр.151 

Экскурсия в зимний парк  

15  «Петрушки на 
празднике» 

Закреплять знания о теплых, холодных цветах. Учить 
использовать в костюмах контрастные сочетания. Зна-
комить с оттенками. Развивать восприятие цвета и по-
буждать к поискам более точных оттенков цвета изоб-
ражаемого предмета. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.170 

Чтение книг, рассматрива-
ние иллюстраций 

16   «Полёт  
на луну» 

Учить передавать форму ракеты, применяя приёмы вы-
резывания из бумаги, сложенной вдвое, располагать 

ракету так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить 
вырезывать фигуры людей из бумаги, сложенной 
вдвое, закреплять умение дополнять картину подходя-
щими по смыслу предметами. Развивать чувство ком-
позиции, воображение. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.170 

Рассматривание иллюстра-
ций, картин о космосе, кос-
мической технике 

17  «Радужный  
хоровод» 

Учить детей вырезать несколько симметричных пред-
метов из бумаги, сложенной гармошкой и ещё попо-
лам. Развивать зрительный контроль за движением рук, 
координацию движений. Закреплять знание цветов 
спектра и их последовательность.  

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.170 

Чтение сказок, рассматри-
вание иллюстраций 

18  Аппликация  
по замыслу 

(работа с  
тканью) 

Учить определять содержание своей работы. Выбирать 
знакомые приемы аппликации из бумаги и ткани. Раз-
вивать умение видеть лучшие работы. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельно-
сти в детском саду», стр.173 

Выставка работ 

 

 



2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы  

             2.2.1.Формы организации образовательной процесса 
 

Решение программных образовательных задач предусматривается  
не только в рамках организованной образовательной деятельности (не сопряженной с 
одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

 но и в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним 
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) — как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения ООП ДО и решения 
конкретных образовательных задач.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 
индивидуальных особенностей, а так же от социального заказа родителей  

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности 
детей (учебной модели организации образовательного процесса) осуществляется в 
возрасте не ранее 6 лет, как не соответствующей закономерностям развития ребенка на 
этапе дошкольного детства.  

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является ИГРА (Приложение 1). 

 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности (ООД) детей. 
 

Формы 
организации  Особенности  

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), через общение педагога с ребенком и организацией 
различных видов деятельности в различных видах развивающей среды. 

Подгрупповая 

 и групповая 

 

Проводятся со всеми детьми группы по всем видам образовательной 
деятельности, на основе принципов развивающего обучения, личностно-

ориентированной модели взаимодействия и использованием игрового 
материала, с учетом санитарно – гигиенических требований к нагрузке и 
сочетанию различных видов деятельности. Достоинствами формы 
являются четкая организационная структура, простое управление, 
возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 
недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

Интегрированные  
развивающие 

циклы  

(занятия) 

Основная цель, которая реализуется в данной форме педагогического 
процесса, состоит в погружении детей в изучаемое явление реального 
мира или культуры, в многообразии взаимосвязанных явлений и фактов, 
создание условий для включения детей в различные сферы деятельности  
и реализации своих потребностей и интересов, создание способов 
самовыражения. 

 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы 

Организованная игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 



образовательная 
деятельность 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 
имитационного характера; 
просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий; 
создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми; 
наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 
наблюдения; 
изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 
украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 
предметов для личного пользования; 
проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 
оформление выставок работ народных мастеров, произведений 
декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 
викторины, сочинение загадок; 
инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера; 
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 
продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 
подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов; 
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 
вопросы), драматизация песен; 
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 
физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 
математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкульт-минутки; игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 
считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 
потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 
беседы с элементами движений. 

Образовательная 
деятельность 
при проведении 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба 



режимных 
моментов 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 
ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 
половине дня; 
социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 
инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 
подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 
проведении режимных моментов; 
познавательное развитие: создание речевой развивающей среды; 
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 
активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 
культурой, гигиенических процедур); 
художественно эстетическое развитие: использование музыки в 
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 
к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде 
и пр.); 
социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 
познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 
раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 
игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 
художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 
второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 
музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 
(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

  



2.2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 

Современное содержание воспитательно-образовательного процесса основывается 
на развитии у детей дошкольного возраста универсальных культурных умений, т.е. 
готовности и способности ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 
деятельности на основе культурных норм. Культурные умения ребенка дошкольного 
возраста - это: 

-содержание, качество и направленность его действий и поступков, 
-индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий, 
-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок, 
-принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 
поведения. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но и в:  

-самостоятельной деятельности, 
-процессе совместной деятельности воспитателя и ребенка.  

 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 
рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 
развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 
среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность 
детей, но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход 
детей из одного возрастного периода в другой.  

 

Совместная деятельность воспитателя и ребенка, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, предусматривает решение образовательных задач для каждого возраста в 
рамках организации утреннего и вечернего времени, подготовки к принятию пищи и 
организации питания детей, подготовки к прогулке и ее проведения, организации сна 
детей и т.д. В связи с этим в возрастных группах присутствуют «традиционные моменты», 
связанные с приходом и уходом детей, выбором дежурных, поздравлением именинников и 
т.д. Взаимодействие воспитателя ДОУ с воспитанниками, в рамках организации их 
совместной деятельности, направлена на установление неформальных партнерских 
отношений, определяющих непосредственную включенность воспитателя деятельность 
наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 
предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 
принуждения. Данная организованная совместной деятельности воспитателя и детей 
способствуют свободному общению и перемещению воспитанников ДОУ во время 
деятельности (при соответствии организации рабочего пространства.)  

В течение дня в первой и во второй половине дня педагогами ДОУ организуются 
разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 
 

Виды  
культурных практик 

Содержание 

Совместная игра  
воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Культурная практика направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 
 



Ситуации общения и  
накопления положительного  
социально-эмоционального опыта  

Культурная практика носит проблемный характер и 
заключает в себе жизненную проблему близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой 
они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического 
характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. 

Творческая мастерская  Культурная практика предоставляет детям условия 
для использования и применения знаний и умений. 
Начало мастерской - это обычно задание вокруг 
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия. 

Музыкально-театральная и 
литературная гостиная  

Культурная практика, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 
тренинг  

Культурная практика, обеспечивающая становление 
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.) 
преимущественно игрового характера. Сюда 
относятся задания, развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг  Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения и отдыха. 

 

В результате самостоятельной и совместной деятельности воспитателя и ребенка у 
дошкольника формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, 
а также черты характера и стиль поведения. 

Основным показателем образованности в условиях современности выступают 
культурные умения дошкольника, которые отслеживаются и фиксируются в портфолио 
ребенка (на этапе завершения дошкольного образования). 
 

 



2.2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности. 

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать 
начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Детская инициатива 
проявляется в свободной, самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 
собственными интересами. 

Детская самостоятельность – это  
-свободная деятельное воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор деятельности по интересам, 
позволяющей взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  
-умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 
постоянного контроля со стороны взрослых, инициативность и способность ставить перед 
собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 
возраста. Дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 
дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов доской 
деятельности сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Самостоятельность и детская инициатива в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 
ребенка, его находчивости, сообразительности воображения. 
Особое место занимают игры, создаваемые самими детьми, — 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра способствует 
приобретению опыта организации совместной деятельности на 
основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 
совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 
переживаний. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познаний 
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 
логические операции (сравнение, анализ, синтез классификация, 
абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 
измерения; экспериментирование с природными и рукотворными 
объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 
информации в «Интернете», познавательной литературе и др.  

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности у детей (общения в 
процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками) 
формирует способности строить связное высказывание, ведет от 
диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 
себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 
выражения, к развернутой монологической речи ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 
субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 
задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 



Детям предоставляется широкий спектр видов деятельности, выбор которых 
осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 
случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
совместной деятельности, в режимных моментах и др.  
Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 
необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать 
и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 
эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 
ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо: 
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности; 
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 
при обучении новым видам деятельности; 
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников; 
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 
их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 
время; 
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты, выставки и др.) 
  



2.2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 
Основные задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в группе, ДОУ (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Формы взаимодействия с семьей 

 

Направления работы Формы работы 

Взаимопознание и 
взаимоинформирование  

встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей, дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 
интернет-журналов, переписка по электронной почте 

Непрерывное 
образование 
воспитывающих 
взрослых 

 

«материнской/отцовской школы», «школы для родителей» 
(лекции, семинары, семинары-практикумы), конференции (в том 
числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 
детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 
педагогические чтения, мастер-классы, тренинги, создание 
библиотеки (медиатеки),  проекты, игры. 

Совместная 
деятельность педагогов, 
родителей, детей 

 

акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 
программных мероприятий семейного абонемента, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 
детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 
вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 
числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 
семейный театр 

 

 

Содержание направлений работы с семьями воспитанников  

по образовательным областям 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 



Цель Задачи 

Социализация, 
развитие 
общения, 
нравственное 
воспитание 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых. 
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 
развивающей предметно-пространственной среды детского сада, группы - при 
поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 
детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 
Ребенок в семье и 
сообществе  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 
воспитания в детском саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Самообслуживание
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание  

 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 
семьях воспитанников. 
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 
лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 
мастер-классов и других форм взаимодействия. 
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 
отношение членов семьи к труду. 
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости за результаты общего труда. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 
возможности детей и научно- 

обоснованные принципы и нормативы. 
Формирование 
основ 
безопасности 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 
способности видеть, осознавать и избегать опасности. 
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 
детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 
бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 
розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 
балконы и т.д.).  



Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 
фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, 
адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 
помощи - «01», «02» и «03»). 
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 
время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 
обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 
проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

«Познавательное развитие» 

 

Цель Задачи 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное развития 
ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 
и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 
конкурсы, игры-викторины. 

Ознакомление с 
окружающим 
миром  

Показывать родителям значение окружающего мира на развитие детского 
сознания, способствующего развитию кругозора, формированию целостной 
картины мира. Проводить совместные с семьей экскурсии, принимать 
участие в выставках, конкурсах и т.д. 

 

«Речевое развитие» 

Цель Задачи 

Развитие речи  

 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду. 
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 
ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 
используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 



сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 
ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 

Художественная 
литература 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 
художественной литературой. 
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 
ходе ознакомления с художественной литературой при организации 
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 
детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 
библиотекой. 
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 
с детьми).  
Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель Задачи 

Приобщение к 
искусству  

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 
детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 
взрослых и детей. 
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 
и скульпторов. 

Изобразительная 
деятельность  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, раннего развития творческих способностей детей. 
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующей возникновению творческого вдохновения: занятиям в 
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 
пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Конструктивно-

модельная 
деятельность.  

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 
и др. 

Музыкальная 

деятельность  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 
воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства 
благоприятного «воздействия на психическое здоровье ребенка».  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 
и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной студии).  



Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 
культуры. 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня в концертные залы, театры, музеи музыкальных инструментов. 

 

«Физическое развитие» 

Цели Задачи 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 
ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 
о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 
при участии медико-психологической службы детского сада создавать 
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 
реализации. 

Физическая 
культура  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 
совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 
чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 
детского сада в решении данных задач. 
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 
и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 
деятельности. 
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 
организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Социальный паспорт группы (Приложение 2) 

 

План работы с родителями (Приложение 3) 



2.3.Содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Цель:  
 обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 
освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 
образовательной программы дошкольного обучения 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 
выраженности (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 
 осуществление индивидуально ориентированной социально – психолого - 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 
 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов  
 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного и 
личностного общения в группе сверстников 

 обеспечение равного доступа детей с ОВЗ к качественному освоению Программы и 
их интеграция в образовательном учреждении. 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по различным 
вопросам. 

Одним из основных механизмов реализации Программы является оптимально 
выстроенное взаимодействие педагогов-специалистов (учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, воспитателей и 
медсестры) ДОУ, обеспечивающих системное сопровождение детей с ОВЗ, имеющими 
отклонения в речевом развитии, на протяжении всего периода их обучения. 

Воспитатель возрастной группы осуществляет комплексное изучение ребенка, 
выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 
обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей; участвует в 
реализации индивидуальных программ по развитию различных видов деятельности; 
способствует расширению знаний об окружающем мире ребенка, развитию планирующей 
функции речи, формированию творческих способностей. 
Основными направлениями работы воспитателя по сопровождению детей с ОВЗ в течение 
всего периода обучения являются: 

 Диагностическая работа 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Консультативная работа 

 

2.3.1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ  
(с нарушением речевого развития)  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Программы обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области). 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 



Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное 

включение в общение как процесс установления и развития контактов с людьми, 
возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Работа по 
формированию коммуникативных умений должна быть регулярной и органично 
включающейся во все виды деятельности.  
 

 «Познавательное развитие» 
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Учитывая 
быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать 
на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. 
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 
деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 
дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

 

 «Речевое развитие» 
Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 
• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
• организовывать драматизации, инсценировки; 
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 
фигур; 
• проводить словарную работу; 
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 
речевого развития (для детей с нарушениями речи); 
• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 
прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это 
способствует осмыслению содержания произведения. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ОВЗ должна строиться на применении средств, отвечающих их 
психофизиологическим особенностям. 

 

2.3.2.Организация работы логопедического пункта 
 

Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 45 «Буратино» групп общеразвивающей 
направленности от 6 до 7, имеющие нарушения речи, получают коррекционную помощь в 
условиях логопункта. Логопедический пункт предназначен для оказания практической 
коррекционной помощи детям дошкольного возраста с нарушениями речи, открыт с 
разрешения учредителя с учетом наличия необходимых условий в ДОУ.  

Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно по индивидуальному 
графику, согласованному с руководителем ДОУ и родителями. 

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых 
нарушений ребенка, его индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в 
семье и могут варьироваться от 2-3 месяцев до 1-1,5 лет. 

Эффективность коррекционной работы логопедического пункта определяется по 
итогам обследования детей на заседаниях городской ПМПК. 



Основные формы работы на логопункте - индивидуальные и подгрупповые занятия.  
Подгруппы формируются с учётом:  

 возраста детей и имеющихся речевых нарушений; 
 этапом работы по звукокоррекции; 
 возможностью и желанием детей работать вместе. 

Продолжительность индивидуальных занятий определяется с учётом возраста 
детей в соответствии с СанПиН для дошкольных учреждений в части требований к 
организации режима дня и учебных занятий (индивидуальные - 15 минут, подгрупповые - 
20-25 минут). 

Индивидуальные (подгрупповые) занятия с каждым ребенком проводятся 2- 3 раз в 
неделю в зависимости от структуры речевого дефекта. 

План логокоррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе 
анализа речевой карты ребёнка с речевым нарушением (сентябрь) и корректируется после 
промежуточного обследования (январь). На основании индивидуального плана 
логокоррекционной работы учитель-логопед составляет планы индивидуальных занятий? 

где учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – 

личностные особенности.  
На каждого ребёнка оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 
что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, учитель-логопед в 
тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий.  

 

 

  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.1. Содержание образования по образовательным областям. 
 

«Рисуем, конструируем на компьютере» 
Программа по обучению детей от 6 до 7 лет элементам компьютерной графики 

«Рисуем, конструируем на компьютере» содержит комплексные и интегрированные 
занятия (имеют теоретическую и практическую части), связанные с изучением 
изобразительного искусства, музыки и окружающего мира и библиотеку проектов. 

Педагог создает условия для подготовки дошкольников к творческой созидательной 
деятельности, развития фантазии, воображения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  
 

Разделы Программные задачи. 
Знакомство с компьютерной 
техникой и правилами работы 
с ней 

Формирование навыков правильной работы с 
персональным компьютером, представления о работе 
компьютера, способами управления событиями на 
экране, терминологией.  

Обучение управлению 
событиями на экране с 
помощью клавиатуры и 
манипулятора «мышь» 

Формировать умение управлять действиями на экране 
с помощью клавиатуры и мыши. Развивать мелкую 
моторику кистей рук, терпение, усидчивость, умение 
концентрировать внимание на поставленной задаче и 
доводить дело до конца.  

Инструментарий 
графического редактора 

Формировать умение использовать разнообразные 
инструменты графического редактора для создания 
художественного образа. Закреплять умение управлять 
событиями на экране с помощью манипулятора «мышь». 
Закреплять знания о компьютере, компьютерных 
программах.  

Создание художественных 
композиций на заданную тему 
детьми дошкольного возраста 
средствами компьютерной 
графики 

 

Закреплять умение использовать разнообразные 
инструменты графического редактора для создания 
художественного образа по замыслу. Закреплять умение 
использовать графические программы по выбору в 
зависимости от поставленных задач. Формировать 
умение подписать, сохранить, распечатать свой рисунок, 
открыть сохраненный рисунок в другой программе, 
уверенно использовать компьютерную лексику в ходе 
работы. 

Закрепление пройденного 
материала путем создания 
ребенком художественного 
произведения по 
собственному замыслу. 

Закрепление пройденного теоретического и 
практического материала: умения использовать 
разнообразные инструменты графического редактора 
для создания художественного образа по замыслу, 
уверенного использования компьютерной 
терминологией, знания названия и функции 
компьютерной техники.  

Создание общего 
мультимедиа-проекта 

 с использованием рисунков 
детей, выполненных ими в 
графических редакторах 

Закрепление пройденного теоретического и 
практического материала. Развитие творческого 
взаимодействия детей, родителей и сотрудников 
детского дошкольного учреждения в рамках проекта 
«Взаимодействие с семьей». Формирование навыков 
совместной работы в коллективе и навыков публичного 
выступления. 



Воспитательно-образовательный процесс по Программе «Рисуем, конструируем на 

компьютере» осуществляется педагогом дополнительного образования. 
 

 «Танцевальный серпантин»  
Содержание педагогической работы по курсу «Танцевальный серпантин» для детей 

от 6 до 7 лет обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области): 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
В процессе занятий воспитанники изучают основные элементы музыкальной грамоты и 
передачу их в движениях, пластике тела, рук, ног и головы, учатся ориентироваться в 
пространстве, знакомятся с комплексом движений на развитие групп мышц и 
подвижность суставов. Воспитанники разучивают упражнения, этюды, игровые танцы.  
Программа предполагает освоение азбуки классического танца, изучение танцевальных 
элементов, исполнение детских бальных и народных танцев и воспитание способности к 
танцевально-музыкальной импровизации. 
 

Содержание психолого-педагогической работы  
1. Развитие музыкальности: 
- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые 
музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и 
кто их написал; 
- обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными 
сочинениями; 
-  развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая 
как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 
-  развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп 
— разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение 
звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); 
метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-частную форму 
произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 
- развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, 
старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, разный 
по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 
2.Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 
перечисленные ниже виды движений. Основные: 
- ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим 
топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 
(высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; 
- бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, 
острый, пружинящий бег; 
- прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, 
с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), подскок 
"легкий" и "сильный" и др.; 
- общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный характер, 
способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения 
на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и 
ног; 
- имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрывающие 
понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также 



ощущения тяжести или легкости, разной среды - "в воде", "в воздухе" и т.д.); 
- плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, 
доступные локоординации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из 
современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, 
сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и 
др. 
3.Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 
свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в 
несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на 
основе танцевальных композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.). 
4.Развитие творческих способностей: 
- развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 
- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую 
музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 
- развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для 
выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и давать 
оценку другим детям. 
5.Развитие и тренировка психических процессов: 
- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов - умение изменять 
движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального 
произведения — по фразам; 
- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе усложнения 
заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, 
разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 
- развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, 
грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: "Рыбки 
легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она мечтает стать 
настоящей балериной" и др. 
6.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
- воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым 
персонажам (например, радоваться успеху других детей и переживать, если кто-то упал 
или уронил предмет, головной убор во время движения); 
- воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже 
освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 
- воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить себе 
место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр — например, 
если кто-то отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-

то горе и т.д.); 
- воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 
взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших впереди 
себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на место, 
извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 
 

Воспитательно-образовательный процесс по Программе «Танцевальный серпантин» 

осуществляется педагогом дополнительного образования. 
 

«Неизведанное рядом» 
Программа «Неизведанное рядом» - занятия-путешествия, которые знакомят детей 6-7 

лет с историей создания окружающих их предметов, их изготовлением; помогают детям 
адаптироваться в окружающем мире, поддерживать любопытство и любознательность, 
активность и самостоятельность.  

 

Содержание психолого-педагогической работы  



 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 
водный).  
 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 
и на улице.  
 Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  
 Расширять представления детей об истории создания предметов. 
 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов.  
 Формировать понимание того, что человек, сам создает необходимые для него 
предметы (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу 
и т. п.).  
 Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 
мысли. 
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 
 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 
организованной 
образовательной 

деятельности 

 (ООД) в год 

Периодичность 

организованной 
образовательной 

деятельности  
(ООД) 

Длительность 

организованной 
образовательной 

деятельности 

 (ООД) 

Форма организации 
организованной 
образовательной 

деятельности 
(ООД) 

36 1 раз в неделю 30 минут групповая 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема  Количество образовательных 
ситуаций (часов) 

1. Путешествие в музей предметов 1час 

2. Путешествие в прошлое куклы 1час 

3. Для чего нужны дома  1час 

4. «Краткая информация о стране». 1час 

5. Волшебный шнур 1час 

6. Путешествие в прошлое швейной машинки 1час 

7. Путешествие в прошлое молотка 1час 

8. «Особенности климата страны» 1час 

9. Холодильник 1час 

10. Кухонный комбайн 1час 

11. Электрочайник 1час 

12. «Достопримечательности страны» 1час 

13. Микроволновая печь 1час 

14. Электроплита 1час 

15. Посудомоечная машина 1час 

16. «Знаменитые жители страны»  1час 

17. Обогревательные приборы 1час 

18. Что такое Вифлеемский ящик? 1час 



19. Народные промыслы 1час 

20. «Традиции и праздники» 1час 

21. Чудесное превращение очков   1час 

22. Путешествие в прошлое микроскопа  1час 

23. В стране Спортландии 1час 

24. «Особенности национальной одежды». 1час 

25. Музыкальные инструменты 1час 

26. Путешествие в прошлое магнитофона 1час 

27. Машины специального назначения 1час 

28. «Поедем-поедим!» 1час 

29. Путешествие с Айболитом 1час 

30. Путешествие в прошлое кораблей 1час 

31. Путешествие в прошлое весов 1час 

32. «Дружат дети на планете». 1час 

33. Вывески 1час 

34. Путешествие в прошлое ручки 1час 

35. Путешествие в прошлое книги 1час 

36.  «Народное творчество страны». 1час 

 Итого: 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Перспективное планирование 

 

№ Плановые 
сроки 

прохождения 

Организованная образовательная деятельность 

Тема занятий  Цель Методическое  
обеспечение 

Используемый материал 

1  Путешествие в музей 
предметов 

Углубить знания детей о прошлом предметов; 
познакомить с историей создания куклы; 
научить детей придумывать загадки о 
предметах; развивать логическое мышление 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С125 

Павлова О.В. 
Познание 
предметного 
мира 

Различные предметы, предметные 
картинки. 

2.  Путешествие в 
прошлое куклы 

Развить ретроспективный взгляд на предметы; 
помочь детям ориентироваться в прошлом и 
настоящем куклы. 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С109 

Разные куклы 

3.  Для чего нужны дома  Пополнить знания детей о конструкциях домов; 
продолжить знакомить с различными 
строительными материалами; воспитывать 
уважение человеческого труда. 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С128 

Карточки схемы с точками, 
картинки с изображением домов. 

4.  Краткая информация 
о стране. 

Познакомить детей, почему так называется 
страна; со столицей (главными городами); 
с названием народа, живущего в стране, его 
характерными чертами; символикой, флагом, 
гербом, с расположением на карте; 
денежными знаками 

 Предметные картинки, 
презентация 

5.  Волшебный шнур Научить детей ориентироваться в прошлом и 
настоящем предметов, облегчающих труд в 
быту мам и бабушек; подвести к пониманию 
того, что человек стремился с помощью этих 
предметов облегчить свой труд. 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С116 

Картинки с изображением свечи, 
керосиновой лампы, веника, 
пылесоса; магнитофон. 

6.  Путешествие  
в прошлое  
швейной машинки 

Научить детей понимать назначение предметов, 
облегчающих труд в быту (швейной машины), 
определять особенности этих предметов, 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С107 

Детская швейная машинка 



устанавливать причинно-следственные связи 
между строением и назначением предмета, 
свойствами материала и характером 
использования; развить ретроспективный взгляд 
на предметы.  

7.  Путешествие  
в прошлое молотка 

Побудить детей ориентироваться в разных 
видах молотка, понимать необходимость 
многообразия предметов. 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С117 

Предметные карточки с 
изображением молотков. 

8.  Особенности климата 
страны 

Познакомить детей с климатическими (погодны-

ми) условиями изучаемой страны; 
ландшафтными особенностями; животным и 
растительным миром; полезными ископаемыми. 

 Предметные картинки, 
презентация 

9.  Холодильник Познакомить детей с назначением и функциями 
холодильника, развивать мышление, память, 
внимание, формировать правильную 
разговорную речь, воспитывать мотивацию к 
занятию, интерес к приобретению новых знаний 

Павлова О.В. 
Познание 
предметного 
мира, С133 

Предметные карточки с 
изображением холодильника 

10.  Кухонный комбайн Познакомить детей с кухонным комбайном, его 
назначением и функциями, развивать мышле-

ние, речь, память, развивать умения и навыки 
правильного обращения с электроприборами 

Павлова О.В. 
Познание 
предметного 
мира, С101 

Предметные карточки с 
изображением кухонного  
комбайна, овощей 

11.  Электрочайник Расширять кругозор и словарный запас, 
формировать у детей представление об 
электрочайнике, его назначении, развивать 
мышление, память, воображение, учить детей 
умению и навыкам правильного обращения с 
электрочайником. 

Павлова О.В. 
Познание 
предметного 
мира, С104 

Предметные карточки с 
изображением электрочайника, 
самовара  

12.  Достопримечательно
сти страны 

Расширять представления детей о 
достопримечательностях страны, познакомить с 

интересными историческими фактами. 
Осуществить виртуальное посещение музеев и 
выставок 

 Предметные картинки, 
презентация 

13.  Микроволновая печь Познакомить детей с микроволновой печью, его Павлова О.В. Предметные карточки: русская 



назначением и функциями, развивать речь, 
память, внимание, развивать умения и навыки 
правильного обращения с электроприборами 

Познание 
предметного 
мира, С107 

печь, микроволновая печь, 
электропечь, электрочайник, 
кофеварка 

14.  Электроплита Формировать представление детей об 
электроплите, его назначении, закреплять в 
речи слово «электроплита», развивать речь, 
память, воспитывать правильное отношение к 
электроприборам, продолжать развивать речь 
детей, обогащать словарь, формировать умение 
строить предложения. 

Павлова О.В. 
Познание 
предметного 
мира, С93 

Мультимедийная презентация 

15.  Посудомоечная  
машина 

Познакомить детей с посудомоечной машиной, 
ее назначением и функциями, развивать 
мышление, речь, память, внимание, развивать 
умения и навыки правильного обращения с 
электроприборами, расширять кругозор и 
словарный запас. 

Павлова О.В. 
Познание 
предметного 
мира С 97 

Предметные карточки с 
изображением посудомоечной 
машины 

16.  Знаменитые жители 
страны 

Познакомить детей со знаменитыми жителями 
страны прошлого и современности  

 Предметные картинки, 
презентация 

17.  Обогревательные 
приборы 

Побудить детей к пониманию назначению 
обогревательных прибором; закрепить умение 
выделять некоторые особенности предмета 
(форму, части, размеры), определять материал; 
научить устанавливать причинно-следственные 
связи между функцией, назначением и мате-

риалом (какой материал лучше нагревается); 
понимать, что человек создает обогревательные 
приборы для удобства; научить ориенти-

роваться в прошлом предметов. 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С94 

Макеты обогревательных 
приборов; стеклянный, 
пластмассовый, деревянный, 
капроновый стаканы; 
металлические игрушки, кубики 
со слогами.  

18.  Что такое  
Вифлеемский ящик? 

Продолжить знакомить детей с прошлым 
кукольного театра; рассказать о Вифлеемском 
ящике (особенностях строения и внешнем виде, 
назначении); развить интерес к рукотворному 
миру.  

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С111 

Макет вифлеемского ящика, 
иллюстрации 



19.  Народные  
промыслы 

Расширить представление детей о народных 
промыслах, прививать любовь к Родине, 
фольклорным традициям, развивать 
познавательный интерес, мышление 

Павлова О.В. 
Познание 
предметного 
мира, С52 

Дымковские, филимоновские, 
семеновские игрушки, предметы с 
хохломской росписью, гжель 

20. 

 

 Традиции и праздники Познакомить детей с особенностями националь-

ных обычаев страны; интересными исторически-

ми фактами; самыми яркими праздниками 
(музыкальными и танцевальными 
особенностями) 

 Предметные картинки, 
презентация 

21.  Чудесное  
превращение очков   

Познакомить детей с историей очков, их 
видами; Вызвать интерес к прошлому этого 
предмета. 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С123 

Макеты очков, лортена, пенсне 

22  Путешествие  
в прошлое  
микроскопа  

Познакомить детей с разновидностью увели-

чительного стекла - микроскопом; научить 
понимать его назначение и особенности (части, 
форму, функцию) устанавливать причинно-

следственные связи между строением и 
назначением предмета; подвести к пониманию 
того, что человек - творец, созидатель; развить 
ретроспективный и перспективный взгляды на 
вещи. 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С127 

Лупа, бинокль, подзорная труба, 
микроскоп; картинки с 
изображением перископа и 
телескопа. 

23  В стране  
Спортландии 

Познакомить детей с различными видами 
спорта (футбол, волейбол, баскетбол, теннис, 
бокс, гимнастика, легкая атлетика), совершенст-

вовать умение детей ориентироваться на 
плоскости листа, обогатить словарь детей, 
упражнять детей в образовании слов, развивать 

мелкую моторику кистей рук, умение 
сравнивать предметы. 

Павлова О.В. 
Познание 
предметного 
мира, С44 

Предметные карточки с 
изображением различных видов 
спорта, спортивный инвентарь 

24  Особенности  

национальной одежды 

Познакомить детей с особенностями 
национального женского и мужского костюма 

 Предметные картинки, 
презентация 

25  Музыкальные  
инструменты 

Прививать любовь к музыке, бережное 
отношение к музыкальным инструментам, 

Павлова О.В. 
Познание 

Детские музыкальные 
инструменты 



культуру общения со сверстниками, 
формировать умение внимательно слушать 
музыку, ритмично играть на детских 
музыкальных инструментах, развивать умение 
двигаться в соответствии с музыкой, чувство 
ритма 

предметного 
мира, С49 

26  Путешествие  
в прошлое  
магнитофона 

Научить детей понимать назначение и функции 
магнитофона; расширить знание о 
многообразии музыкальной техники; вызвать 
интерес к прошлому.  

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С131 

Разрезные картинки, проигрыва-

тель, магнитофон, кассеты, плас-

тинки, диски, катушки с лентами, 
картинки с изображением 
граммофона. 

27  Машины  
специального  
назначения 

Расширить кругозор детей, обогащать их словар-

ный запас, уточнить представление о транспорте 
специального назначения, объяснить значение 
некоторых машин специального назначения, 
продолжить изучение правил дорожного движе-

ния, развивать наблюдательность, внимание. 

Павлова О.В. 
Познание 
предметного 
мира, С23 

Игрушечные машины 
спецназначения, фотографии, 
картинки 

28  Поедем-поедим! Познакомить детей с особенностями националь-

ной кухни. Провести мастер-класс по 
приготовлению традиционных блюд. 

  

29  Путешествие  
с Айболитом  

Закрепить представление детей о транспорте; 
подвести к пониманию его назначения и функ-

ции; развить интерес к познанию окружающего 
мира, к тому, как человек может создавать пред-

меты и преобразовывать их. Подвести к 
пониманию общественной значимости труда 
доктора; научить ценить его заботливое 
отношение к больным; закрепить знания о 
предметах, необходимых для работы доктора. 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С134 

Кукла доктор Айболит, телег-

рамма, дорожная сумка доктора, 
предметные картинки с изображе-

нием предметов, необходимых для 
работы доктора, карточки с 
животными и предметные 
картинки, части и детали разных 
видов машин и предметов для 
конструирования. 

30  Путешествие  
в прошлое  
кораблей 

Научить понимать назначение и функции 
корабля; закрепить умение определять 
некоторые особенности предметов (форму, 
части, размеры) и материалы (дерево, металл, 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С95 

Картины-рисунки каждой ступени 
развития корабля; разрезные 
картинки; ребусы «названия 
кораблей»; макет корабля. 



пластмасса, стекло); научить понимать, что 
человек создает корабли для облегчения 
жизнедеятельности; развить ретроспективный 
взгляд на корабль. 

31  Путешествие в 
прошлое весов 

Закрепить знания детей о прошлом счетных 
устройств развить ретроспективный взгляд на 
предметы (весы); активизировать познаватель-

ную деятельность детей. 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С103 

Предметные картинки с 
изображением разных весов. 

32  Дружат дети  
на планете 

Фестиваль «Дружат дети на планете»    

33  Вывески Помочь детям понять символику вывесок, их 
специфику (краткость, обобщенность), форми-

ровать умения самостоятельно придумывать 
вывески различных магазинов, соотносить вы-

вески с товарами и услугами, развивать способ-

ность ориентироваться в современном городе. 

Павлова О.В. 
Познание 
предметного 
мира, С129 

Набор картинок 

с изображением отдельных 
предметов, которые могут служить 
вывеской для магазинов, листы 
бумаги, карандаши 

34  Путешествие в  
прошлое ручки 

Познакомить детей с историей ручки, с 
процессом ее преобразования человеком; 
активизировать мыслительную деятельность. 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С105 

Разные виды ручек, предметные 
картинки, иллюстрирующие 
прошлое ручки. 

35  Путешествие в  
прошлое книги 

Познакомить детей с историей происхождения и 
изготовления книги; показать, как она 
преобразилась, под влиянием творчества 
человека; возбудить интерес к творческой 
деятельности человека; воспитать бережное 
отношение к книгам. 

Дыбина О.В.  
Что было до…, 
С113 

Красочно оформленные книги, 
картинки с изображением 
печатных станков, береста, 
старинные книги. 

36  Народное творчество Расширять представления детей о 
произведениях устного творчества страны; 
познакомить с народными играми 

 Предметные картинки, 
презентация 

 

 



«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
 

Особенность программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 
- свободный выбор освоения разделов, методических приемов, материалов, оборудования, 
в соответствии с возрастными особенностями детей и условиями дошкольного 
учреждения;  
- важность роли положительного примера со стороны взрослых и необходимости 
постоянных контактов между педагогами и родителями. 
 

Раздел Направления Содержание 

Ребенок и 
другие люди  
 

О несовпадении приятной 
внешности и добрых намерений. 
Опасные ситуации контактов с 
незнакомыми людьми. 
Ситуации насильственного 
поведения со стороны 
незнакомого взрослого. 
Ребенок и другие дети, в том 
числе подростки. 
Если «чужой» приходит в дом. 
Ребенок как объект сексуального 
насилия. 

Взаимодействия с людьми: знакомыми, 
незнакомыми, сверстниками, старшими 
приятелями на улице, дома и в детском 
саду. Ребёнок учится оценивать ситуа-

ции с точки зрения «опасно-неопасно», 
принимать решение и соответственно 
реагировать. Стоит ли доверять людям, 

полагаясь на приятную внешность, как 
вести себя с агрессивными субъектами, 
впускать ли незнакомцев в дом, как 
избежать опасных ситуаций – об этом 
ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

Ребенок и 
природа 

В природе все взаимосвязано. 
Загрязнение окружающей среды. 
Ухудшение экологической 
ситуации. 
Бережное отношение к живой 
природе. 
Ядовитые растения. 
Контакты с животными. 
Восстановление окружающей 
среды. 

Знакомство с правилами поведения на 
природе, с Красной книгой, с 
отдельными представителями 
животного и растительного мира, 
занесенными в нее. 
Уточнение и расширение представле-

ний о таких явлениях природы, как 
гроза, гром, молния, радуга, ураган, 
знакомство с правилами поведения 
человека в этих условиях 

Ребенок дома Прямые запреты и умение 
правильно обращаться с 
некоторыми предметами. 
Открытое окно, балкон как 
источники опасности. 
Экстремальные ситуации в быту. 

Безопасность собственной 
жизнедеятельности. Формирование 
представлений о том, что полезные и 
необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить 
вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, 
инструменты и бытовые предметы). 
Закрепление правил безопасного 
обращения с бытовыми предметами. 
Формирование у детей понимания 
необходимости соблюдать меры 
предосторожности и умения оценивать 
свои возможности по преодолению 
опасности. Уточнение знаний о работе 
пожарных, правилах поведения при 
пожаре. Формирование у детей навыков 
поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». 
Расширение знаний о работе МЧС, 
пожарной службы, службы скорой 
помощи. 



Формирование умения обращаться за 
помощью взрослым. Закрепление 
знаний о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». 
Закрепление умение называть свой 
домашний адрес. 

Здоровье 
ребенка 

Здоровье — главная ценность 
человеческой жизни. 
Изучаем свой организм. 
Прислушаемся к своему 
организму. 
О ценности здорового образа 
жизни. 
О профилактике заболеваний. 
О навыках личной гигиены. 
Забота о здоровье окружающих. 
Поговорим о болезнях. 
Инфекционные болезни. 
Врачи — наши друзья. 
О роли лекарств и витаминов. 
Правила оказания первой 
помощи. 

Формирование первичных 
представлений о здоровом образе 
жизни. Развитие желания сохранять и 
укреплять свое здоровье (соблюдать 
режим дня, правильно питаться, 
заниматься спортом). Уточнение и 
расширение представлений о связи 
между болезнью и ее причиной, о 
правилах безопасного общения с 
больным. Расширение представлений о 
профессиях людей, помогающих нам 
быть здоровыми. Рассказы (в доступной 
форме) о бактериях, вызывающих 
заболевания, о профилактике 
заболеваний, лекарствах и о пользе 
витаминов 

Эмоциональное 
благополучие 
ребенка 

 

Психическое здоровье. 
Детские страхи. 
Конфликты и ссоры между 
детьми. 

Формирование эмоциональной 
«безопасности». Оказание помощи 
детям в разрешении конфликтных 
ситуаций и преодолении негативных 
эмоциональных последствий страхов, 
драк, ссор. Формирование внутреннего 
благополучия.  

Ребенок на 
улице 

Устройство проезжей части. 
«Зебра», светофор и другие 
дорожные знаки для 
пешеходов. 
Дорожные знаки для водителей 
и пешеходов. 
Правила езды на велосипеде. 
О работе ГИБДД. 
Милиционер-регулировщик. 
Правила поведения в 
транспорте. 
Если ребенок потерялся на 
улице. 

Систематизация знаний детей об 
устройстве улицы, о дорожном 
движении. Развитие свободной 
ориентировки в приделах ближайшей к 
детскому саду местности. 
Формирование умения находить 
дорогу из дома в детский сад на схеме 
местности. 
Продолжение знакомства с дорожными 
знаками – предупреждающими, 
запрещающими и информационно-

указательными. Подведение детей к 
осознанию необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. 
Расширение представлений детей о 
работе ГИБДД. 
Воспитание культуры поведения на 
улице и в общественном транспорте. 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная 
область 

Задачи интеграции 

«Социально- Формирование первичных представлений о себе, гендерных 



коммуникативное особенностях, семье, социуме и государстве, освоение  
общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми 
и сверстниками к в контексте безопасного поведения и основ 
экологического сознания. Формирование представлений и 
освоение способов безопасного поведения, основ 
экологического сознания в процессе трудовой деятельности 

«Познавательное 
развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора в части представлений о возможных опасностях, 
способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 
безопасности окружающей природы 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
процессе освоения способов безопасного поведения, способов 
оказания помощи самому себе, помощи другому, правил 
поведения в стандартных опасных ситуациях, в части 
формирования основ экологического сознания 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде. 

«Физическое  
развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни человека 

 

«Юный эколог»  
 

Материал программы представлен в следующих разделах. 
Разделы Содержание  

Неживая природа элементарные сведения о мироздании, неживой 
природе Земли и ее значении в жизни живых 
существ 

Многообразие растений и их связь со 

средой обитания 

взаимосвязи растений и животных со средой 
обитания 

Растения на участке детского сада 

Рост и развитие растений и животных, 
их связь со средой обитания 

роль среды обитания в процессе онтогенеза — 

роста и развития отдельных видов растений и 

высших животных. 
Жизнь растений и животных в 
сообществе 

взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых 
дети могут наблюдать. 

Взаимодействие человека с природой разные формы взаимодействия человека с 
природой. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  
• Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, 
почва), о жизни на земле, в земле, воде и в воздухе. 
• Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности леса, 
луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах. Знакомить с растениями и 
животными родного края, занесенными в Красную книгу. 
• Объяснять экологические зависимости, осознание которых способствует развитию 
современного экологического мышления. Воспитывать гуманное отношение ко всему 
живому, чувство милосердия; учить правильному поведению в природной среде, 
закладывать основы экологической культуры личности. 
• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой. 
• Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и 
животных. Формировать представления о неразрывной связи человека с природой 



(человек — часть природы); желание беречь природу. Знакомить с деятельностью людей 
по охране диких животных. 
• Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе. 
• Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, 
комнатные растения. 
• Расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, 
земноводные и др. 
• Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных. 
Закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, в 
нашей стране и других странах. 
• Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания 
и образом жизни животных. Формировать представление о взаимосвязи обитателей леса 
— растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга. Воспитывать 
бережное отношение к животным и растениям. 
• Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе 
опытнической и исследовательской деятельности. 
• Знакомить с нашей планетой (Земля — это громадный шар; на Земле есть материки: 
Азия, Европа, Африка и др., а также два полюса: Северный и Южный). 
• Знакомить с планетами Солнечной системы (Солнце — это большая горячая звезда; его 
роль в жизни человека: Солнце - источник света и тепла). 
• Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. Закреплять 
желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой, в рисовании, 
лепке и аппликации. 
 

Система эколого-педагогической работы с детьми 

• ориентировка на широкое использование непосредственного природного окружения 
дошкольников, развивающей экологической среды, созданной в группе и Учреждении, на 
углубленное ознакомление детей с теми растениями и животными, с которыми они 
находятся в контакте в течение всего учебного года; 
• организация регулярной и разнообразной деятельности детей в зеленой зоне группы: 
познавательной (проведение циклов наблюдений), практической (создание и поддержание 
необходимых условий для растений), природоохранной (зимняя подкормка птиц, акции в 
защиту природных объектов), деятельности общения (эмоционально-доброжелательного 
взаимодействия с живыми существами), отобразительной (изобразительная деятельность, 
игра, конструирование); 
• широкое использование специально подобранной детской художественно-

познавательной литературы, содержание которой сочетается с содержанием других видов 
деятельности; углубленное знакомство детей (в течение всего года) с произведениями 
отдельных авторов, которые ярко отражают события в природе, служат примером любви к 
природе, глубокого ее познания и творческого отражения; 
• совместная творческая деятельность воспитателя с детьми: создание и использование 
самодельных книг, альбомов на основе впечатлений от литературных произведений и 
наблюдений за природными объектами; 
• систематическое ознакомление детей всех возрастных групп с сезонными явлениями 
природы по «недельной методике», выращивание в зимне-весенний период овощных и 
цветочных культур, регулярные наблюдения за ростом растений; отражение различных 
наблюдений в календарях природы; 
• регулярное включение игровой деятельности, игровых обучающих ситуаций в систему 
эколого-педагогических мероприятий во всех группах; 
• оптимальное соотношение и сочетание педагогических мероприятий в повседневной 
жизни, позволяющих детям накопить сенсорные впечатления, конкретные знания об 
объектах природы, с различного типа занятиями, формирующими широкие и достаточно 
глубокие представления о некоторых экологических зависимостях природы, с досугами, 
праздниками, походами в природу, вызывающими яркий эмоциональный отклик. 



«Математические ступеньки»  
Содержание Программы «Математические ступеньки» для детей старшего дошкольного 
возраста представлено тематическими разделами: 

 Количество и счет 

 Геометрические фигуры 

 Величина 

 Ориентировка во времени 

 Ориентировка в пространстве 

Каждое математическое представление и понятие формируется постепенно, поэтапно, 
по линейно-концентрическому принципу, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей и определяется целями и задачами Программы. 

 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и 
детей в процессе организованной образовательной деятельности (Формирование 
элементарных математических представлений), игры, общения, самостоятельной 
деятельности, которые организует взрослый, сопровождает и поддерживает и работа с 
родителями. 
 

Вид  
деятельности 

Направления работы педагога 

Общение  организует повседневное общение с детьми с целью закрепления и 
использования количественных, временны́х, пространственных 
отношений и т.д.; 
 учит с детьми пословицы и поговорки, сказки, в которых 
присутствуют числа; 
 связывает математику с окружающей жизнью, опытом ребенка; 
 организует совместную деятельность с детьми: экскурсии, 
наблюдения. 

Игра 

 
 создает условия для самостоятельной игровой деятельности детей в 
группе, размещая дидактические и настольно-печатные игры с 
математическим содержанием;  
 организует самостоятельную деятельность детей с различными 
конструкторами, мозаиками, линейками-трафаретками, кубиками. 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

 способствует формированию познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка, а также предпосылок к учебной 
деятельности. 

Работа с семьей 

 
 знакомит с содержанием Программы «Математические ступеньки», 
особо отметив, что они являются участниками педагогического 
процесса; 
 привлекает родителей к участию в совместных мероприятиях: 
проектах, праздниках, конкурсах и т.д.; 

 информирует родителей о ходе усвоения ребенком содержания 
программного материала через индивидуальные и групповые 
консультации, оформление информационных стендов.  

 

  



3. Организационный раздел  
3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого - 

педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное 
благополучие. 
Психолого - педагогические условия: 
• Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения 

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-развивающая среда возрастной группы - специально созданное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 
для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом, обеспечивающее активную жизнедеятельность ребенка, 
становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 
прилегающей к ДОУ, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 
2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
 реализацию различных образовательных программ используемых в ДОУ; 
 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 
 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
 учёт возрастных особенностей детей. 
4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной, здоровьесберегающей, эстетически привлекательной. 

Принципы построения 

развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 



1.Принцип дистанции, позиции при взаимодействии  
2.Принцип активности, самостоятельности, творчества  
3.Принцип стабильности, динамичности  
4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования  
5.Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребёнка и взрослого  
6.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 
среды  
7.Принцип открытости – закрытости  
8.Принцип учёта половых и возрастных различий детей  

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 6 до 7 лет в ДОУ 
должна обеспечивать реализацию ведущего вида деятельности — игры. В состав 
предметно-игрового компонента входят: крупное организующее игровое поле; игровое 
оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. Все компоненты 
развивающей предметной среды увязываются между собой по содержанию, масштабу, 
художественному решению. Материалы, игрушки и оборудование должны отвечать 
педагогическим и эстетическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать возрастным 
периодам развития ребёнка дошкольного возраста. 

Реализация Программы предусматривает оснащенность оборудованием ДОУ для 
разнообразных видов детской деятельности в помещении (группах) и на территории 
детского сада (участке). Предметно - пространственная развивающая среда для детей от 6 
до 7 лет может быть оборудована: 

Материалы и оборудование для развития детей в образовательных областях 

Образовательная 

область 

Уголки Материалы и оборудование  

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

в помещении - 
кукольный уголок, 
ряженья и др.  
на участке ДОУ – 

веранда, игры и 
игрушки для игры на 
улице и т. д. 

• образовательный (раздаточный) материал, 
рабочие тетради на печатной основе, атласы; 
• образно-символический материал (цифры, 
магнитные демонстрационные плакаты для счёта, 
конструирования, дидактических и развивающих 
игр,) и нормативно-знаковый материал (детские 
мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); 
материалы для сенсорного развития (вкладыши — 

формы, объекты для сериации и т. п.), 
разнообразные развивающие игры и игровые 
пособия; 
• экспериментальные наборы для практических 
работ по ознакомлению с окружающим миром, 
природные объекты (коллекции минералов, 
плодов и семян растений и т. д.), объёмные 
изображения (муляжи птиц, животных, муляжи 
овощей, фруктов и др.); 
• плоскостная наглядность (картины (серии 
картин), книжная графика, предметные картинки, 
фотографии; предметно-схематические модели 
(календарь природы и пр.); графические модели 
(графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты);  
• специальное оборудование (доска для 
рисования мелом и маркером, магнитные 
планшеты, доска для размещения работ по лепке 
и строительный материал, бумага разных цветов и 
фактуры, а также природные и бросовые 
материалы и др.), наборы для детского 

Познавательное 
развитие 

 

уголок природы,  
познавательный уголок,  
уголок опытно-экспери- 

ментальной 
деятельности и др. 

Речевое  
развитие 

театрализованный 
уголок, 

 речевой уголок, 

уголок для настольно-

печатных игр,  
книжный уголок и др. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

 

уголок творчества, 

музыкальный уголок и 
др. 
 

Физическое  
развитие 

 

участок ДОУ - физкуль- 

турный инвентарь, 

веранда и т. д.,  
в помещении — 



физкультурный уголок  творчества; 
• художественные средства (произведения 
искусства и иные достижения культуры: 
произведения живописи, архитектуры, 
скульптуры (репродукции), музыки, предметы 
декоративно-прикладного искусства; детская 
художественная литература (в том числе 
справочная, познавательная, общие и 
тематические энциклопедии для дошкольников); 
произведения национальной культуры (народные 
песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);  
• игрушки (сюжетные (образные) игрушки: 
куклы, фигурки, изображающие людей и 
животных, транспортные средства, посуда, 
мебель и др.; дидактические игрушки: народные 
игрушки (матрёшки, бочонки, и др.), мозаики, 
настольные и печатные игры; игрушки-забавы: 
смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы; наборы фокусов;  
• спортивные игрушки: направленные на 
укрепление мышц руки, предплечья, развитие 
координации движений (волчки, мячи, обручи); 
содействующие развитию навыков бега, прыжков, 
укреплению мышц ног, туловища (каталки, 
самокаты, скакалки); предназначенные для 
коллективных игр (настольные: баскетбол, 
хоккей, пинг-понг);  
• музыкальные игрушки: имитирующие по 
форме и звучанию музыкальные инструменты 
(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки и др.); сюжетные 
игрушки с музыкальным устройством; наборы 
колокольчиков, бубенчиков; театрализованные 
игрушки: куклы — театральные персонажи, 
куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы 
сюжетных фигурок, костюмы и элементы 
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 
бутафория и др.;  
• технические игрушки: бинокли, летательные 
модели, калейдоскопы, детские швейные машины 
и др.;  
• строительные и конструктивные материалы: 
наборы строительных материалов, конструкторы, 
в том числе конструкторы нового поколения: 
«Лего» и др., лёгкий модульный материал; 
игрушки-самоделки из разных материалов: 
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 
шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые 
бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, 
ветки, солома, глина)) 

 

  



3.3. Планирование образовательной деятельности 
 

В основе организации воспитательно-образовательного процесса положен 
комплексно-тематический принцип (Календарь праздников (событий)) с ведущей игровой 
деятельностью с учетом интеграции образовательных областей, который способствует 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение всего воспитательно-образовательного процесса вокруг одной 
центральной темы дает возможность:  

-интегрировать воспитательно-образовательную деятельность, 
-избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям, 
-способствует организовать информацию оптимальным способом.  
Одной теме уделено от одной до двух недель, оптимальный период — 1 неделя. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 
развития. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 
обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности 
и творчества. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для возрастной группы 
(Приложение 4).  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. 

 

Решение программных образовательных задач предусматривается: 
- в рамках организованной образовательной деятельности - занятий (не сопряженной с 
одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми),  
- в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним 
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.)  
- в совместной деятельности взрослого и детей,  
- в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной 
нагрузки при планировании работы по реализации ООП ДО в зависимости от контингента 
детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 
объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС ДО и 
действующими санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, так 
и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 
примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 
соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 
освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  

 

Учебный план организованной образовательной деятельности (Приложение 5)  

 

Расписание организованной образовательной деятельности (Приложение 6)  

 
  



3.4. Режим дня и распорядок 
 

Организация режима пребывания детей 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 45 «Буратино» функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу 
и воскресенье), время работы - с 07.00 до 19.00 часов. Организация режима пребывания 
детей в детском саду определяется Календарным учебным графиком. 
Учебный год составляет - 9 месяцев.  

Календарный учебный график (Приложение 7) 

Длительность пребывания детей в ДОУ: 10,5 часов в день 

Режим дня (Приложение 8) 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 
различными видами.  

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В 
теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся - физкультминутки. 
Самостоятельная деятельность (без определения объема) как свободная деятельность 

воспитанников обеспечивается в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной среды по каждой образовательной области. 

 

Особенности организации режимных моментов  
 Режим дня определяется сезонными и климатическими условиями: 
 

Время  
суток 

Режим дня: зимний период Режим дня: летний период 

Виды деятельности в ДОУ 

Утро 

 

(7.00-8.00) 

Прием детей. Беседы. Организация 
поручений и дежурства.                                        
Игры (настольно-печатные, 
режиссерские, коммуникативные, 
игры по интересам детей).                            
Работа в уголках творчества. 
Самостоятельная деятельность 
детей. 

Прием детей (на участке). Беседы. 
Дежурство и наблюдения в уголках 
природы.                                                
Игры (подвижные, коммуникативные, 
игры по интересам детей, сюжетно-

ролевые игры). Коллективные 
творческие игры.  
Самостоятельная деятельность детей. 

1-я  
половина 
дня 

 

(8.00- 12.00) 

Утренняя гимнастика с элементами 
дыхательной и корригирующей, 
игрового массажа.                               
Подготовка к завтраку, завтрак, 
воспитание культурно-

гигиенических навыков.                 
Речевые игры и упражнения, 
элементы логоритмики.                                    
Организованная образовательная 
деятельность.  
Игры (подвижные, релаксационная 
гимнастика, имитационные, 
театрализованные игры).          
Подготовка к прогулке, прогулка 
/наблюдения в природе, опыты и 
эксперименты, подвижные, 
спортивные игры, труд в природе, 
самостоятельная деятельность 
детей.                              
Возвращение с прогулки.                
Социальное развитие ребенка, 

Утренняя гимнастика (на участке) с 
элементами дыхательной и 
корригирующей, игрового массажа, 
оздоровительный бег.    
Подготовка к завтраку, завтрак, 
воспитание культурно-гигиенических 
навыков.  
Организованная образовательная 
деятельность  

Театрализованные и сюжетно-ролевые 
игры. 

 Подготовка к прогулке, выход на 
прогулку (Занятие-развлечение, 
викторины, конкурсы на прогулке. 
Воздушные и солнечные процедуры, 
экскурсии и целевые прогулки, труд и 
наблюдения на мини-огородах, 
посадка семян или рассады, игры и 
опыты с природным материалом, 
наблюдения, опыты и эксперименты, 
игры по интересам детей, социальное 



Подготовка к обеду, обед, 
воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

развитие ребенка. Подвижные, 
спортивные игры. Самостоятельная 
деятельность детей.) 
Подготовка к обеду, обед, воспитание 
культурно-гигиенических навыков. 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.  Подготовка ко сну, дневной сон. 

2-я  
половина 
дня 

 

(15.00-18.00) 

 

Корригирующая гимнастика, 
дыхательная, воздушно – водные 
процедуры, игровой массаж, игры. 
Подготовка к полднику, полдник, 
воспитание культурно-

гигиенических навыков.  
Организованная образовательная 
деятельность, дополнительное 
образование, индивидуальная работа 
с детьми. 
Игры, самостоятельная 
художественная деятельность. 
Коррекционный час по заданию 
логопеда, логоритмика.  
Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдения в природе, опыты и 
эксперименты, подвижные, спор-

тивные игры, труд в природе, самос-

тоятельная деятельность детей). 
Уход домой.  

Корригирующая гимнастика, 
дыхательная, воздушно – водные 
процедуры, игровой массаж. 
Подготовка к полднику, полдник, 
воспитание культурно-гигиенических 
навыков.  
Чтение художественной литературы, 
логоритмика, пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 
Знакомство с разными видами 
творчества. 
Подготовка к прогулке, прогулка  
(наблюдения в природе, опыты и 
эксперименты, подвижные, 
спортивные игры, труд в природе, 
самостоятельная деятельность детей). 
Уход домой. 

Вечер 

 

(18.00-19.00) 

Возвращение с прогулки, игры, 
конструктивная деятельность,  
самостоятельная деятельность   
детей в зоне творчества, чтение 
художественной литературы,  
работа с родителями, уход домой.  

Возвращение с прогулки, 
конструктивная деятельность, 
настольно-печатные игры,  работа с 
родителями, уход домой. 
 

  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  
Прием  
пищи 

Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 
двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 
возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 
приема — это способствует утомлению. 

Прогулка Большие возможности для всестороннего и гармоничного развития личности 
ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 
условиях прогулки. Здесь предоставляются уникальные условия для 
всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности 
в активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с 
окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре, как с 
природным материалом, так и с игрушками.  

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети 
проводят на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное 
учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая 
продолжительность прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже -
15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 



прогулки или ее отмены. 
Для рационального использования прогулки с максимальной пользой для 

развития ребенка педагогам необходимо создавать условия для разнообразной 
детской деятельности  

Организация деятельности детей на прогулке (Приложение 9)  

Ежедневное 
чтение 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного 
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 
для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение 
книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 
воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 
бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 
занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 
своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей.  

Дневной  
сон 

 

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 
деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 
перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 
создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 
спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Для детей дошкольного возраста осуществляется систематическая работа по укреплению 
здоровья детей и закаливанию организма. 
Организация двигательного режима в ДОУ (Приложение 10)  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 
процедур с использованием физических упражнений и природных факторов: воздуха, солнца, 
воды, с учетом состояния здоровья детей, а также имеющихся условий для проведения 
закаливающих процедур в ДОУ. При организации закаливания необходимо соблюдать 
следующие требования: 
 учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребёнка; 
 создавать позитивный эмоциональный настрой; 
 проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка; 
 использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 
 соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 
изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

 следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на разные 
участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности; 

 соблюдать методику выбранного вида закаливания. 
 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Программа содержит перечень УМК - учебно-методического комплекта, 

необходимого для осуществления образовательного процесса: программы, технологии и 
наглядно-дидактические пособия, рабочие тетради.  

-Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 
областям для детей от 6 до 7 лет (Приложение 11) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
-Программно-методическое обеспечение (Приложение 12) 



Приложение 1  

 «Развитие игровой деятельности» 
 

Ведущим видом деятельности детей старшего дошкольного возраста является - 

игра. Именно в этот период происходит примеривание роли на себя. Игра - важнейшая и 
наиболее эффективная форма социализации ребенка и самый действенный метод 
познавательной деятельности. Игровая деятельность способствует физическому и 
психическому развитию каждого ребенка (в результате чего наиболее активно развивается 
память, внимание, мышление, воображение), воспитанию нравственных, волевых качеств, 
творческих способностей. 

 

Цель программы: Создание условий для развития игровой деятельности детей от 6 до 7 лет 

Задачи программы:  
 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  
 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
  Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 
 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 
выполнении правил и норм поведения. 
 Развивать инициативу, организаторские способности. 
 Воспитывать чувство коллективизма. 

Классификация  
игр 

Содержание 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Отражение в играх различных воображаемых ситуаций 
(сюжетов): бытовых, трудовых, общественных, фантастических, 
содержания любимых литературных произведений, спектаклей, 
кинофильмов. Самостоятельное создание на основе разнооб-

разных впечатлений новых сюжетов, придумывание новых ролей  
и игровых действий. Использование разнообразных построек из 
строительных материалов. 

Подвижные  
игры 

Игры на развитие физических способностей ребенка, укрепление 
здоровья и развитие интеллекта, способствующие развитию 
ловкости, точности, быстроты реакции, силы, выносливости, 
координации движений, способности управлять своим телом. 
Средняя продолжительность игры 8-10 минут. Общая продолжи-

тельность игры считается с того момента, как дети собрались на 
игру и воспитатель начал её объяснение.  

Театрализованные 
игры 

Творческая игра, представляющая собой разыгрывание в лицах 
литературных произведений (сказок, рассказов, специально 
написанных инсценировок). Герои литературных произведений 
становятся действующими лицами, а их приключения, события 
жизни, изменённые детской фантазией – сюжетом игры.  

Дидактические  
игры 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, 
установление сериационных рядов по разным основаниям, на 
группировку объектов на основе существенных признаков (живое 
неживое; реальное фантастическое; домашние дикие животные), 
на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 
задумали»; «Вопрос ответ»). Дидактические игры классифи-

цируются на игры с предметами, на настольно-печатные игры, 
словесные и музыкально-дидактические. 



Содержание психолого-педагогической работы 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный ма-
териал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подби-
рать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 
покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согла-
совывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формиро-
вать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспиты-
вать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интереса-
ми и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разно-
образные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), ко-
ординации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 
 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театра-
лизованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; рас-
пределять между собой обязанности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; арти-
стические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 
интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 
кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству че-
рез просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, те-
атральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной вырази-
тельности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 
роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников иг-
ры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршал-
ки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, во-
ображения, познавательной активности. 

 

 



Основные требования к уровню подготовки детей от 6 до 7 лет 

по игровой деятельности  

 

Классификация  
игр 

К концу года дети могут 

Сюжетно-ролевые 
игры 

• Проявлять инициативу в создании игрового замысла, увлекая 
партнеров по игре его новизной и необычностью. 
• Согласовывать свой замысел с замыслами сверстников; при-
держиваться в процессе игры намеченного замысла, оставляя ме-
сто для творческой импровизации. 
• Отражать в содержании игры взаимоотношения людей, эмоцио-
нально передавая их внутреннее состояние. 
• Самостоятельно отбирать, придумывать разнообразные сюжеты 
для игры; намечать поворотные моменты в их развитии. 
• Выполнять одновременно несколько игровых ролей (водитель-

диспетчер, конструктор — летчик); уделять внимание их каче-
ственному и оригинальному исполнению; соотносить роль и свои 
реальные действия. 
• Осуществлять поиск необходимой атрибутики, реквизита; поль-
зоваться ими для агентирования социальной значимости роли. 
• Взаимодействовать с товарищами в коллективной режиссерской 
игре, ведя диалогическое общение. 
• Моделировать предметно-игровую среду, внося в нее мно-
гофункциональные материалы. 

Подвижные  
игры 

• Запоминать словесные инструкции игр и воспроизводить их для 
других детей. 
• Действовать в команде. 
• Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, 
баскетбол, футбол, хоккей). 
• Активно участвовать в играх на скорость, выносливость, 
ловкость; с мячом, скакалкой, обручем; с элементами техники 
разных способов бега, прыжков, метания. 

• Активно участвовать в коллективных играх-соревнованиях. 
• Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность 
и творчество в двигательной деятельности, демонстрировать 
красоту, грациозность, выразительность движений. 
• Активно участвовать в подвижных играх (народных играх), 
которые сопровождаются текстом или песней.  
• Проявлять самостоятельность в организации знакомых игр с 
небольшой группой сверстников. 
• Придумывать варианты игр, комбинировать движения. 

Театрализованные 
игры 

• Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, 
режиссерский замысел, нравственную идею, используемые сред-
ства выразительности и элементы оформления спектакля; приво-
дить убедительные аргументы в качестве доказательства. 
• Выбирать драматургический материал для последующей драма-
тизации. 
• Использовать средства художественной выразительности для 
передачи образа героя. 
• Создавать предметно-пространственную среду для игры. 
• Владеть навыками театральной культуры: определять внешние 
и внутренние признаки театрального помещения; знать театраль-
ные профессии, правила поведения в театре; владеть навыками 



оформления спектакля. 
• Использовать опыт педагогического театрального коллектива, 
его отдельных участников в самодеятельной постановке. 

Дидактические 
игры 

• Предвосхищать эмоционально насыщенное общение в после-
дующем ходе игры, настраиваться на игру. 
• Самоорганизовываться в процессе игры, подчиняться правилам. 
• Планировать самостоятельную игру, налаживая контакты с 
партнерами по совместной игре; договариваться с участниками 
коллективной игры об очередности ходов, выборе позиций, карт, 
схем, ролей. 
• Совершенствовать игру (изменять функции компонентов игры), 
комбинируя свои действия в наиболее целесообразном направле-
нии. 
• Использовать имеющийся у них игровой опыт при создании и 
проведении новых видов дидактических игр. 
• Анализировать результат коллективной игры, обсуждая роль 
каждого участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
Сентябрь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Салон красоты» 

Цель: расширить и закрепить знания 
детей о работе в «Салоне красоты», 
вызвать желание выглядеть красиво, 
воспитывать культуру поведения в 
общественных местах, уважение, 
вежливое обращение к старшим и 
друг к другу.  
«Строительство» 

Цель: формировать конкретные 
представления о строительстве, его 
этапах; закреплять знания о рабочих 
профессиях; воспитывать уважение к 
труду строителей; формировать уме-
ние творчески развивать сюжет иг-
ры. 
«Библиотека» 

Цель: отображать в игре знания об 
окружающей жизни, показать соци-
альную значимость библиотек; рас-
ширять представления о работниках 
библиотеки, закреплять правила по-
ведения в общественном месте; зна-
комить с правилами пользования 
книгой; пробуждать интерес и лю-
бовь к книгам, воспитывать береж-
ное к ним отношение. 

«Прыгаем по кругу» 

Цель: учить детей прыгать на двух 
ногах по кругу, держа руки на поясе. 
Приземляясь на носки полусогнутые 
ноги. Укреплять своды стоп. Разви-
вать внимание, умение действовать по 
сигналу. 
«Охотники и звери» 

Цель: учить детей бросать маленький 
мяч, стараясь попасть в зверей, вы-
полнять имитационные движения, 
изображая лесных зверей. Развивать 
ловкость, глазомер. 
«Ловишка с мячом» 

Цель: учить детей бегать врассыпную 
в зале, образовывать круг, бросать мя-
чом в движущуюся мишень - ребёнка. 
Развивать умение действовать по сиг-
налу, бегать, не наталкиваясь друг на 
друга. Воспитывать выдержку. 
«Кто самый меткий» 

Цель: учить детей бросать мешочки с 
песком в вертикальную цель сверху 
из-за головы, стараясь попасть в неё. 
Развивать глазомер, моторику рук. 
«Стоп» 

Цель: учить детей бросать мяч о сте-
ну так, чтобы он, коснувшись стены, 
отскочил от неё. Ловить мяч на лету 
двумя руками, бросать мяч, стараясь 
запятнать игроков. Развивать глазо-
мер, ловкость, быстроту реакции. 
«Кого назвали, тот ловит мяч» 

Цель: учить детей ловить мяч, под-

«Представьте себе» 

Цель: развивать воображение, 
пантомимические навыки. Воспи-
тывать партнерские отношения в 
игре. 
Игра с воображаемым объектом. 
Цель: формировать навыки рабо-
ты с воображаемыми предметами; 
Игра «Пчелы в улье»  

Цели: развивать логическое и ас-
социативное мышление. 
Игра-пантомима «Муравейник» 

Цель: учить отождествлять себя с 
заданным персонажем, побуждать 
к самостоятельному выбору роли. 
 

 «Найди в букете такой же ли-
сток» 

Цель: найти предмет по сходству. 
«Такой листок, лети ко мне!» 

Цель: найти предметы по сход-
ству. 
«Найди листок» 

Цель: найти часть по целому. 
«Найди, о чем расскажу» 

Цель: найти предметы по пере-
численным признакам. 
«Найди свой дом» 

Цель: найти целый предмет по 
части. 
«Кто быстрее найдет березу, ель, 
дуб» 

Цель: найти дерево по на званию. 
«Ребенок и здоровье» 

Цель: закрепить знания детей о 
предметах, необходимых для ра-
боты врачу, повару, продавцу. 
«Разложи картинки по порядку» 

Цель: систематизировать пред-
ставления детей о здоровье и здо-
ровом образе жизни, развивать 
речь, внимание, память. 
«Что такое хорошо, что такое 
плохо» 

Цель: познакомить детей с прави-
лами личной гигиены и правиль-
ным, бережным отношением к 
своему здоровью; развивать у де-
тей речь, внимание, память. 
«Азбука здоровья» 



брошенный вверх двумя руками, не 
прижимая к груди, бросать вверх, 
называя имя ребёнка. Развивать уме-
ние действовать быстро. Укреплять 
моторику рук. 
«Перебрось через планку» 

Цель: учить детей подбивать мяч, но-
гой снизу, стараясь перебросить мяч 
через планку высотой 20-30см., потом 
50-60см. развивать ловкость глазомер. 
Воспитывать интерес к спортивным 
играм. 
«Школа мяча» 

Цель: закрепить умение детей выпол-
нять разные действия с мячом. Разви-
вать координацию движений, глазо-
мер, ловкость. 
«Мяч водящему» 

Цель: учить детей бросать и ловить 
мяч двумя руками, не прижимая к 
груди, животу. Развивать ловкость, 
глазомер, выдержку. 

Цель: систематизировать пред-
ставления детей о здоровье и здо-
ровом образе жизни, развивать 
речь, внимание, память. 

 

Октябрь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Поликлиника» 

Цель: вызвать у детей интерес к 
профессии врача. Воспитывать чут-
кое, внимательное отношение к 
больному, доброту, отзывчивость, 
культуру общения. 
«Больница» 

Цель: вызвать у детей интерес к 
профессиям врача, медсестры; вос-
питывать чуткое, внимательное от-
ношение к больному, доброту, от-
зывчивость, культуру общения. 
«Скорая помощь»  

«Бег шеренгами» 

Цель: учить детей ходить шеренгой с 
разными положениями рук: на плечах, 
сцепленные впереди, убегать врас-
сыпную, не наталкиваясь друг на дру-
га. Развивать умение действовать по 
сигналу, согласованно, ловкость, 
быстроту движений. 
«Догони соперника» 

Цель: учить детей перебегать с одной 
стороны площадки на другую быстро, 
чтобы не осалили другие дети. Разви-
вать умение действовать по сигналу, 

«Как варили суп» на имитацию 
движений 

Цель: развивать воображение и 
пантомимические навыки.  
Игра-пантомима «Сугроб» 

Цель: развивать выразительность 
мимики и жестов. 
Игра-пантомима «Медвежата» 

Цель: развивать пантомимические 
навыки 

Игра «Подбери рифму» 

Цель: развивать чувство рифмы.  

«Сплетем венок из предложе-
ний» 

Цель: Упражнять детей в состав-
лении предложений, объединен-
ных тематически, воспитывать ре-
чевое внимание. 
«Назови слова, в которых вто-
рой звук гласный (согласный)». 
Цель: Закреплять навыки звуково-
го анализа слова, упражнять в раз-
личении гласных и согласных зву-
ков, активизировать словарь. 
«Волшебные кубики» 



Цель: вызвать у детей интерес к 
профессиям врача, медсестры; вос-
питывать чуткое, внимательное от-
ношение к больному, доброту, от-
зывчивость, культуру общения. 
 

быстроту движений, ловкость. 
«Перемена мест» 

Цель: учить детей перебегать с одной 
стороны площадки на другую шерен-
гой, не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение строится в шеренгу 
ровно, действовать согласованно, по 
сигналу. Закреплять боковой галоп, 
бег с прямыми ногами. 
«Собери флажки» 

Цель: учить детей перебрасывать с 
одной стороны площадки на другую, 
стараясь быстро поднять флажок, 
держать флажки крепко, стараясь не 
уронить. Развивать у детей ловкость, 
быстроту движений, координацию, 
внимание. «Будь внимателен» 

Цель: учить детей быстро бегать за 
предметами, слушая команду, какой 
из предметов нужно принести. Разви-
вать внимание, ловкость, быстроту 
движений. 
«Салки - не попади в болото» 

Цель: учить детей бегать, не забегая 
за зрительные ориентиры, с увёртыва-

нием. Развивать ловкость, быстроту 
движений, ориентировку в простран-
стве. 
«Жмурки» 

Цель: учить детей бегать по площадке 
врассыпную, двигаться с завязанными 
глазами, слушая предупредительные 
сигналы. Развивать умение быстро 
перемещаться по залу, ловкость, 
быстроту действий. 
«Салки со скакалкой» 

Цель: учить детей бегать парами, 

Цель: Закреплять умение детей 
определять место звука в слове, 
производит фонематический ана-
лиз и синтез слова, развивать слу-
ховую и зрительную память, а 
также зрительное восприятие. 
Материал: Кубики на каждой гра-
ни которых изображены знакомые 
детям предметы. 
«Веселый поезд» 

Цель: Совершенствовать навык 
звукового анализа, закреплять 
умение детей определять количе-
ство звуков в слове. 
Материал: У каждого ребенка в 
руках предметная картинка - би-
лет. 
«Нужные знаки» 

Цель: Развивать речевой аппарат 
детей, отрабатывать дикцию, за-
креплять способы обозначения 
предложений. 
«Найди братца» 

Цель: Закреплять умение детей 
определять первый звук в слове, 
различать твердые и мягкие со-
гласные звуки. 
«Красный - белый» 

Цель: Продолжать учить детей 
интонационно выделять любой 
звук из слова и определять его ме-
сто в слове. 
«Художники» 

Цель: развитие ориентировки в 
пространстве. 
«Незнайка в гостях» 

Цель: учить видеть равное коли-



тройками по площадке, держась за 
скакалку, стараясь осалить детей, бе-
гающих врассыпную. Развивать уме-
ние действовать согласованно в парах, 
тройках, координацию движений, 
ловкость. 
«Перемени предмет» 

Цель: учить детей быстро перебегать 
на противоположную сторону пло-
щадки, брать предмет и предавать 
своему товарищу, развивать умение 
действовать в команде, соблюдать 
правила, ловкость, общую выносли-
вость. Воспитывать настойчивость в 
достижении положительных результа-
тов. 

чество разных предметов, закре-
пить умение вести счет предметов. 
«Сломанная машина» 

Цель: учить замечать нарушения в 
изображенном предмете. 
 

Ноябрь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Аптека» 

Цель: вызвать у детей интерес к 
профессии фармацевта; воспитывать 
чуткое, внимательное отношение к 
больному, доброту, отзывчивость, 
культуру общения. 
«Ветеринарная лечебница» 

Цель: вызвать у детей интерес к 
профессии ветеринарного врача; 
воспитывать чуткое, внимательное 
отношение к животным, доброту, 
отзывчивость, культуру общения. 
«Зоопарк» 

Цель: расширять знания детей о ди-
ких животных: воспитывать доброту, 
отзывчивость, чуткое, внимательное 
отношение к животным, культуру 
поведения в общественных местах. 

 

«Второй лишний» 

Цель: учить детей быстро бегать по 
кругу, становясь впереди ребёнка. 
Развивать внимание, реакцию. Воспи-
тывать интерес к подвижным играм. 
«Простые ловишки» 

Цель: учить детей бегать врассып-
ную, увёртываясь от ловишки. Разви-
вать быстроту движений, реакцию, 
умение действовать по сигналу. 
«Веревочка» 

Цель: учить детей быстро бегать, ста-
раясь дёрнуть за верёвку. Развивать 
быстроту, ловкость. 
«Эстафета парами» 

Цель: учить детей бегать в парах, 
держась за руки стараясь прибежать к 
финишу вперёд своих соперников. 
Развивать выносливость, ловкость. 

Игра-пантомима «Нос, умойся!» 

(стихотворение Э. Мошковской) 
Цель: развивать инициативность 
пантомимические навыки. 
Игра на пальцах (Л.П.Савина) 
«Братцы» 

Цель: развивать мелкую моторику 
пальцев. 
Разыгрывание ситуации «Не хо-
чу манной каши!» 

Цель: учить интонационно, выра-
зительно проговаривать фразы. 
Пантомима 

 

«Угадай, какое число пропуще-
но» 

Цель: определить место числа в 
натуральном ряду, назвать пропу-
щенное число. 
«В какой сетке больше мячей» 

Цель: упражнять в сравнении 
числе и в определении, какое из 
двух смежных чисел больше или 
меньше другого учить воспроиз-
водить множество. 
«Подбери фигуру» 

Цель: упражнять в сопоставлении 
формы изображенных на картинах 
предметов с геометрическими фи-
гурами. 
«12 месяцев» 

Цель: упражнять в порядковом 
счете; закрепить понятие о меся-



«Не попадись» 

Цель: учить детей перепрыгивать 

шнур на двух ногах вперёд, назад, де-
лая взмах руками, толчок ногами. Раз-
вивать ловкость. Укреплять своды 
стоп. 
«Лягушки и цапля» 

Цель: учить детей подпрыгивать на 
месте из глубокого приседа, прыгать 
через верёвку расположенную на вы-
соте 15см, разными способами: двумя 
ногами, одной, с разбега, стараясь, 
чтобы цапля не поймала. Развивать 
ловкость, быстроту движений. 
«Не наступи» 

Цель: учить детей прыгать через па-
лочку боком вправо, влево. Развивать 
чувство ритма, чередуя прыжки впра-
во влево, внимание, ловкость. Укреп-
лять мышцы ног. 
«Волк во рву» 

Цель: учить детей перепрыгивать ров, 
шириной - 70-100см, с разбега, стара-
ясь, чтобы не осалил волк. Развивать 
ловкость, быстроту движений. 

цах. 
«Матрешки» 

Цель: упражнять в порядковом 
счете; развивать внимание, память. 
«Сложи из палочек» 

Цель: упражнять в составлении из 
палочек геометрические фигуры. 
«С одним обручем» 

Цель: формировать представление 
об отрицании с помощью частицы 
«не». 
«Поездка» 

Цель: учить детей в сравнении 
чисел и определении, какое из чи-
сел больше или меньше. 
«Встань на свое место» 

Цель: упражнять в порядковом 
счете, в счете по осязанию. 
«Кто быстрее подберет коробки» 

Цель: учить сопоставлять предме-
ты по длине, ширине, высоте. 

 

Декабрь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Магазин» 

Цель: вызвать у детей интерес к 
профессии продавца, формировать 
навыки культуры поведения в обще-
ственных местах, воспитывать дру-
жеские взаимоотношения. 
«Швейное ателье» 

Цель: расширить и закрепить знания 
детей о работе в швейном ателье, 
формировать первоначальное пред-

«Прыгни - повернись» 

Цель: учить детей выполнять рит-
мичные прыжки на месте под счёт, 
выполняя задание: повернуться на 360 
градусов, подтянуть ноги к груди, об-
хватив их руками. Учить детей оттал-
киваться и приземляться на обе ноги. 
Развивать ловкость, вестибулярный 
аппарат. Укреплять мышцы ног. 
«Будь ловким» 

«Утренний туалет» 

Цель: развивать воображение, вы-
разительность жестов. 
Разыгрывание стихотворение 

Б.Заходера: «Плачет киска...» 

Цель: развивать пантомимические 
способности, любовь к животным. 
Игра «Давайте хохотать» 

Цель: развивать навыки импрови-
зации и монологическую речь.  

«Сложи фигуру» 

Цель: составлять модели знако-
мых геометрических фигур из ча-
стей по образцу. 
«Живые числа» 

Цель: упражнять в прямом и об-
ратном счете в пределах 10. 
«Назови пропущенное слово» 

Цель: закрепить знания о днях не-
дели. 



ставление о том, что на изготовление 
каждой вещи затрачивается много 
труда, укреплять навыки обществен-
ного поведения, благодарить за ока-
занную помощь и заботу, развивать и 
укреплять дружеские взаимоотноше-
ния между детьми. 
 

Цель: учить детей прыгать в круг, пе-
репрыгивая через мешочки с песком и 
обратно, стараясь, чтобы не осалил 
водящий. Отталкиваться и призем-
ляться на обе ноги, на носки. Разви-
вать ловкость, быстроту движений. 
Укреплять своды стоп. 
«Прыгни - присядь» 

Цель: учить детей перепрыгивать че-
рез верёвку двумя ногами, отталкива-
ясь и приземляясь на обе ноги, при-
нимать положение в группировке при-
сев. Развивать ловкость, внимание, 
быстроту движений. 
«Сильный удар» 

Цель: учить детей подпрыгивать на 
месте, как можно выше, стараясь уда-
рить по мячу, подвешенному на 25см 
выше роста детей. Учить приземлять-
ся на носки полусогнутые ноги. 
Укреплять своды стоп. Развивать гла-
зомер, ловкость, координацию движе-
ний. 
«Пингвины с мячом» 

Цель: учить детей прыгать до зри-
тельного ориентира на двух ногах с 
мячом, зажатым между колен, стара-
ясь не потерять мяч, приземляться на 
обе ноги. Развивать ловкость, быстро-
ту движений, координацию. 
«Загони льдинку» 

Цель: учить детей прыгать на одной 
ноге, стараясь носком ноги загнать 
предмет в круг. Развивать ловкость, 
умение рассчитывать силу толчка. 
«Перелёт птиц» 

Цель: учить детей бегать свободно по 

 «Польза- вред» 

Цель: дать понять детям, что в 
природе нет ни полезных ни вред-
ных, одни только необходимые. 
«Совы и вороны» 

Цель: проверить и закрепить 
представления детей об окружаю-
щем мире. 
«Какие все мы разные» 

Цель: показать многообразие при-
родного мира, его неповтори-
мость, выделить хорошие качества 
любого природного объекта. 
«Найди свое дерево» 

Цель: обеспечить возможность 
познавать окружающую среду, ис-
пользовать опыт прямого общения 
с ней (проводится в природе). 
«Времена года» 

Цель: развивать логическое мыш-
ление и обогащать кругозор детей 
понятием о сезонных изменениях 
в природе.  
«Что изменилось» 

Цель: найти предметы по сход-
ству. 
«Найди, о чем расскажу» 

Цель: найти предметы по пере-
численным признакам. 

 



залу, имитируя полёт птиц, запрыги-
вать на кубы, скамейки, без помощи 
рук, спрыгивать, приземляясь на нос-
ки, полусогнутые ноги. Учить детей 
действовать по сигналу. 
«Не оступись» 

Цель: учить детей прыгать на одной 
ноге, приземляясь на носок полусо-
гнутую ногу. Развивать координацию 
движений, ловкость. Укреплять мыш-
цы ног. 

Январь 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Фотоателье» 

Цель: расширить и закрепить знания 
детей о работе в фотоателье, воспи-
тывать культуру поведения в обще-
ственных местах, уважение, вежли-
вое обращение к старшим и друг к 
другу, учить благодарить за оказан-
ную помощь и услугу. 
 «Парикмахерская» 

Цель: расширить и закрепить знания 
детей о работе парикмахера, воспи-
тывать культуру поведения в обще-
ственных местах, уважение, вежли-
вое обращение к старшим и друг к 
другу, учить благодарить за оказан-
ную помощь и услугу 

«Прыжковая эстафета» 

Цель: учить детей выполнять на ско-
рость разные виды прыжков: боком, с 
мячом, зажатым между ног, в руках, с 
ноги на ногу, на одной ноге. 
«Волшебная скакалка» 

Цель: учить детей прыгать на скакал-
ке столько раз, сколько в слове слогов. 
Закрепить умение делить слова на 
слоги. Развивать внимание, координа-
цию движений. 
«Бочком» 

Цель: учить детей прыгать, боком со-
храняя дистанцию, приземляясь на 
носки полусогнутые колени. Укреп-
лять мышцы ног. 
«Бег в мешке» 

Цель: учить детей прыгать в мешке. 
Развивать ловкость, быстроту, вы-
держку. 
«Волки и овцы» 

Цель: учить детей прыгать широкими 
шагами, стараясь запятнать «овцу». 
Развивать ловкость, быстроту. Укреп-

Игра: «Моя Вообразилия» 

Цель: развивать навыки импрови-
зации, фантазию, творческое вооб-
ражение.  
«Гимнастика для язычка» 

Цель: учить выразительности ре-
чи. 
 

«Найди такой же» 

Цель: найти предметы по сход-
ству. 
«Угадай растение по описанию» 

Цель: найти предметы по пере-
численным признакам. 
«Найди растение по названию» 

Цель: найти растение по слову 
названию. 
«Чего не стало!» 

Цель: назвать растение по памяти 
(без зрительного контроля). 
«Опишите, я отгадаю» 

Цель: найти растение по описа-
нию. 
«Найди, о чем расскажу» 

Цель: описать и назвать признаки 

растения. 
«Загадай, мы отгадаем» 

Цель: описать предметы и найти 
по описанию. 
«Подайте то, что назову» 

Цель: найти предмет по названию. 
«Найди листок, какой покажу» 



лять мышцы ног. 
«Лиса и куры» 

Цель: учить детей спрыгивать с 
предметов, приземляясь на носки по-
лусогнутые колени, бегать врассып-
ную, не наталкиваясь. Развивать лов-
кость, внимание. Укреплять своды 
стоп. 

Цель: найти предметы по сход-
ству. 

Февраль 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Дом, семья» 

Цель: побуждать детей творчески 
воспроизводить в играх быт семьи. 
Совершенствовать умение самостоя-
тельно создавать для задуманного 
сюжета игровую обстановку. Рас-
крывать нравственную сущность де-
ятельности взрослых людей: ответ-
ственное отношение к своим обязан-
ностям, взаимопомощь и коллектив-
ный характер труда. 
«Детский сад» 

Цель: расширить и закрепить пред-
ставления детей о содержании тру-
довых действий сотрудников детско-
го сада. 
«Школа» 

Цель: расширять знания детей о 
школе. Помогать детям в овладении 
выразительными средствами реали-
зации роли (интонация, мимика, же-
сты). Самостоятельно создавать для 
задуманного игровую обстановку. 
Способствовать формированию уме-
ния творчески развивать сюжеты иг-
ры. Помогать детям усвоить некото-
рые моральные нормы. Воспитывать 

«Горелки» 

Цель: учить детей бегать в парах на 
скорость, начинать бег только после 
окончания слов. Развивать у детей 
быстроту движений, ловкость. 
«Ловишки» (с ленточками) 
Цель: учить детей бегать врассып-
ную, не наталкиваясь друг на друга, 
действовать по сигналу быстро. Раз-
вивать ориентировку в пространстве, 
умение менять направление. 
«Мороз - красный нос» 

Цель: учить детей перебегать в рас-
сыпную с одной стороны площадки на 
другую, увёртываясь от ловишки, дей-
ствовать по сигналу, сохранять непо-
движную позу. Развивать выдержку, 
внимание. Закрепить бег с захлёстом 
голени, боковой галоп. 
«Коршун и наседка» 

Цель: учить детей двигаться в колон-
не, держась друг за друга крепко, не 
разрывая сцепления. Развивать умение 
действовать согласованно, ловкость. 
«Краски» 

Цель: учить детей бегать, стараясь, 
чтобы не догнали, прыгать на одной 

«Веселый Старичок-Лесовичок» 

Цель: учить пользоваться разными 
интонациями. 
«Загадки без слов» 

Цель: развивать выразительность 
мимики и жестов. 
Игра «Телефон» 

Цель: развивать фантазию, диало-
гическую речь. 
 

«Что нужно артиллеристу» 

Цель: Закрепить знания детей о 
военной профессии артиллерист; 
развивать зрительное внимание; 
воспитывать гордость за нашу 
Армию. 
«Кем я буду в Армии служить?» 

Цель: Закрепить знания детей о 
военных профессиях; развивать 
воображение; воспитывать гор-
дость за нашу Отчизну. 
«Кто защищает наши границы» 

Цель: Закрепить знания детей о 
военном воздушном, сухопутном, 
морском транспорте; развивать 
познавательную активность; вос-
питывать патриотов своей страны. 
«Составь карту» 

Цель: Закреплять знания детей о 
карте России; развивать зритель-
ную память; воспитывать гордость 
за нашу Родину. 
«Отгадай военную профессию» 

Цель: закрепить знания детей о 
военных профессиях (танкист, во-
енный лётчик, артиллерист, погра-
ничник и др.); развивать наблюда-



справедливые отношения. Упрочить 
формы вежливого обращения. Вос-
питывать дружбу, умение жить и ра-
ботать в коллективе. 
 

ноге, приземляясь на носок полусо-
гнутую ногу. Развивать ловкость, 
быстроту движений, умение менять 
направление во время бега. 
«Быстро возьми» 

Цель: учить детей ходить, бегать по 
кругу, действовать по сигналу, разви-
вать ловкость, быстроту. 
«Чья колонна скорее построится?» 

Цель: учить детей двигаться по пло-
щадке в разных направлениях, по сиг-
налу строится в три колонны в соот-
ветствии с предметами находящимися 
в руках. Развивать внимание, умение 
действовать по сигналу, ориентировку 
в пространстве. 
«Совушка» 

Цель: учить детей действовать по 
сигналу, бегать, врассыпную имити-
руя птиц, сохранять неподвижную по-
зу. Развивать равновесие. 
«Пятнашки» 

Цель: учить детей бегать по площадке 
врассыпную, с ускорением, закреп-
лять умение действовать по сигналу. 
Развивать ловкость, быстроту.  

тельность, память; воспитывать 
любовь к Родине. 
«Соберём картинку» 

Цель: Закрепить знания детей о 
военном транспорте; развивать 
мелкую моторику рук; воспиты-
вать гордость за нашу Армию. 
«Как прадеды мир отстояли» 

Цель: закрепить понятия: водный, 
наземный, воздушный военный 
транспорт; развивать зрительное и 
слуховое внимание; воспитывать 
чувство гордости за наших праде-
дов, которые отстояли мир для 
нас. 
«Звуковые шапочки» 

Цель: Развивать навыки звукового 
анализа. Учить составлять прямые 
и обратные слоги. 
«Закончи слово» 

Цель: Развивать умение детей де-
лить слова на слоги. 
«Угадай слово» 

Цель: Развивать умение детей де-
лить слова на слоги. 
 

Март 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Цирк» 

Цель: закреплять представления де-
тей об учреждениях культуры, пра-
вилах поведения в общественных 
местах; закреплять знания о цирке и 
его работниках. 
«Кафе» 

Цель: расширять у детей представ-
ления о труде работников кафе; про-

«Подбей волан» 

Цель: учить детей работать ракеткой, 
подбивая волан так, чтобы он как 
можно дольше не упал. Развивать 
ловкость, выдержку, глазомер. 
«Сбей кеглю» 

Цель: учить детей катать мяч, стараясь 
сбить кеглю с расстояния 1,5-2м., бе-
гать за мячом, предавая другим детям. 

Игра: «У зеркала». 
Ролевая гимнастика у зеркала. 
Цель: совершенствовать образные 
исполнительские умения. Разви-
вать творческую самостоятель-
ность в передаче образа. 
Игра: «Пантомимы» 

Цель: учить детей элементам ис-
кусства пантомимы, развивать вы-

«Чудесный мешочек» 

Цель: уточнить названия фруктов, 
овощей, формировать умения 
определять их на ощупь, называть 
и описывать. 
«Угадай на вкус» 

Цель: уточнить названия фруктов, 
овощей, формировать умения 
определять их на вкус, называть и 



должать знакомить с правилами по-
ведения в общественных места  
«Вкусные булочки»  

Цели: закреплять знаний о разных 
видах посуды. 

Развивать глазомер, силу точность 
броска. 
«Пас» 

Цель: учить детей передавать мяч 
друг, другу прокатывая его по земле 
ударом ноги. Развивать глазомер, точ-
ность броска.  
«Быстрые и меткие» 

Цель: учить детей метать мешочки в 
горизонтальную цель, удобным спо-
собом, бегать наперегонки. Развивать 
глазомер, точность броска, ловкость. 
«Пас по кругу» 

Цель: учить детей перебрасывать мяч 
двумя руками стоящему рядом, через 
одного. Развивать ловкость, коорди-
нацию движений. 
«Перелёт птиц» 

Цель: учить детей лазить по гимна-
стической стенке, при спуске не спры-
гивая с неё, не пропуская рейки. Бе-
гать врассыпную, не наталкиваясь. 
Развивать ловкость, смелость, внима-
ние, умение действовать по сигналу. 
«Ловля обезьян» 

Цель: учить лазить по гимнастиче-
ской стенке удобным способом, под-
нимаясь и спускаясь, не пропуская 
реек, бегать врассыпную, не наталки-
ваясь друг на друга. Развивать умение 
действовать по сигналу, подражать 
действиям ловцов, координацию дви-
жений, быстроту действий, ловкость. 
«Медведи и пчёлы» 

Цель: учить детей лазить по гимна-
стической стенке, взбираться на ска-
мейки, кубы без помощи рук, прыгать 

разительность мимики. Совершен-
ствовать исполнительские умения 
детей в создании выразительного 
образа. 
Игры- этюды: 
Цель: развивать детское вообра-
жение. Обучать детей выражению 
различных эмоций и воспроизве-
дению отдельных черт характера. 
 

описывать. 
«Узнай и назови овощи» 

Цель: закрепить названия фрук-
тов, овощей, формировать умения 
узнавать их по описанию воспита-
теля 

«Правила гигиены» 

Цель: закреплять культурно-

гигиенические навыки (умывание, 
одевание, чистка зубов, причёсы-
вание, купание), формировать 
умения показывать эти движения 

при помощи мимики и жеста и от-
гадывать по показу. 
«Полезные и вредные продук-
ты» 

Цель: систематизировать пред-
ставления детей о вредных и по-
лезных продуктах, упражнять в 
умении их дифференцировать, 
формировать потребность забо-
титься о своём здоровье 

«Сделаем куклам разные при-
чески» 

Цель: закреплять навыки ухода за 
волосами, уточнить названия не-
обходимых для этого предметов, 
формировать понятие «опрятный 
внешний вид» 

«Вымоем куклу» 

Цель: закреплять знания о пред-
метах личной гигиены для мытья и 
умывания, последовательность 
действий, способствовать форми-
рованию привычки к опрятности 

«Запомни движение»  

Цель: упражнять в умении осо-



на носки, на полусогнутые ноги, бе-
гать врассыпную. Развивать ловкость, 
смелость, быстроту 

«Медвежата» 

Цель: учить детей ходить на высоких 
четвереньках, наперегонки. Развивать 
мышцы спины, ног, ловкость. 

знавать, запоминать и воспроизво-
дить показанные движения, разви-
вать зрительно-моторную память, 
внимание.  
«Подбери картинки» 

Цель: уточнить представления де-
тей о предметах личной гигиены, 
формировать навыки здорового 
образа жизни  
«Посылка от обезьянки» 

Цель: продолжать формировать 
представление о своем организме; 
закрепить знания о том, что пред-
меты можно узнать по внешнему 
виду, запаху, вкусу, на ощупь; 
упражнять в определении фруктов 
по вкусу и запаху. 

Апрель 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Кондитерская фабрика» 

Цель: познакомить с профессий 
кондитер; воспитывать уважительное 
отношение к людям разных профес-
сий. 
«Путешествие на Северный 

Полюс» 

Цель: продолжать формировать 
умения детей творчески развивать 
сюжет игры.  

«Военные моряки» 

Цель: формировать у детей патрио-
тические чувства на основе ознаком-
ления с боевыми действиями воен-
ных моряков, воспитывать эмоцио-
нально-положительное отношение к 
военным морякам, стремлении быть 
похожими на них. 

«Пройди бесшумно» 

Цель: учить детей проходить через 
ворота или проползать бесшумно, не 
стоять без движения. Развивать уме-
ние двигаться легко, на носках. 
«Фигурная ходьба» 

Цель: учить детей выполнять в соот-
ветствии с заданием разные виды 
ходьбы: змейкой, улиткой, цепочкой, 
держась за руки. Развивать умение 
ориентироваться на площадке, внима-
ние. 
«Стоп» 

Цель: Учить детей ходить по площад-
ке, выполняя ритмичные шаги в соот-
ветствии со словами ведущего, по 
сигналу «Стоп1» останавливаться, 
стоять не двигаясь. Развивать умение 

Игры -стихи. 
Цель: учить детей обыгрывать ли-
тературный текст, поддерживать 
стремление самостоятельно искать 
выразительные средства для со-
здания образа, используя движе-
ние, мимику, позу, жест. 
Игры на воображение 

Цель: совершенствовать вообра-
жение, восприятие у детей, учить 
искать выразительные средства 
для создания яркого образа. 
Игра: «Звонкие ладошки». 
Цель: Обратить внимание детей 
на характер хлопков в зависимости 
от музыки и образов. Учить уме-
нию хлопать тихо и громко, с раз-
маху и держа руки близко одна к 

 «Угадай по звуку» 

Цель: формировать представления 
о помощнике человека (уши), раз-
вивать навыки исследования 
предметов с помощью соответ-
ствующего органа чувств 

«Игра с микрофоном» 

Цель: систематизировать пред-
ставления детей о частях тела, раз-
вивать речь, воспитывать умение 
слушать друг друга 

«Назови правильно» 

Цель: уточнить знания детей об 
овощах и фруктах, их качества 
(цвет, форма, вкус, запах), закреп-
лять умение узнавать их по кар-
тинке и давать краткое описание. 
«Узнай на вкус» 



двигаться по сигналу, равновесие. 
«Не урони шарик» 

Цель: учить детей ходить, держа в 
руках ложку с шариком. Укреплять 
моторику рук. Развивать быстроту 
движений, ловкость. 
«Построй шеренгу, круг, колонну» 

Цель: учить детей двигаться по пло-
щадке в разных направлениях не 
наталкиваясь, строится в колонну, 
шеренгу по сигналу. Закрепить уме-
ние строиться в шеренгу, колонну, 
находя своё место соблюдать равне-
ние. Развивать внимание. 
«Тройка» 

Цель: учить детей ходить по площад-
ке тройками, помогая друг другу, со-
гласовывая свои движения с движени-
ями других детей, сохранять расстоя-
ние между тройками. Развивать гла-
зомер, ориентировку в пространстве, 
внимание. 

«Рыбки» 

Цель: учить детей двигаться по пло-
щадке врассыпную, стараясь насту-
пить на рыбку другого ребёнка, дви-
гаться с увертыванием. Развивать 
внимание, быстроты движений. 
«Тяни в круг» 

Цель: учить детей двигаться по кругу 
по часовой стрелке и против, крепко 
держась за руки, по сигналу тянуть 
соседа в круг осторожно, чтобы тот 
наступил на снежный ком. Развивать 
силу, равновесие. 
«Серая утка» 

Цель: учить детей двигаться по кругу, 

другой, передавать ритмический 
рисунок музыки, наполнять дви-
жение эмоциональным смыслом. 
Игры на развитие пластичной 
выразительности. 

Цель: закреплять выразительные 
приемы создания игрового образа, 
следить за тем, чтобы дети сами 
подмечали различия в исполнении 
своих друзей и стремились нахо-
дить свои движения, мимику. 

Цель: закреплять знания об ово-
щах и фруктах, умение определять 
их по вкусу. 
«О чем говорит светофор» 

Цель: закреплять знания о значе-
нии цветов светофора и правила 

поведения на улице. 
«Если кто-то заболел» 

Цель: закрепить знание о том, что 
при серьёзной травме необходимо 
вызвать врача «скорой помощи», 
позвонив по номеру «103», по-
упражнять в вызове врача 

«Игра - дело серьёзное» 

Цель: упражнять детей в выборе 
безопасных предметов для игр по 
картинкам, закреплять знания о 
том, какими предметами можно 
играть. 
«Источники опасности» 

Цель: закрепить знания о предме-
тах, которые могут быть объекта-
ми возникновения опасности, 
формировать умения выбирать 
картинки предметов по описанной 
ситуации, воспитывать чувство 
товарищества 

«Что мы знаем о вещах» 

Цель: расширять представления 
детей о правилах безопасного по-
ведения в быту; развивать внима-
ние, память; воспитывать чувство 
сотрудничества 

«На прогулке» 

Цель: закреплять знания о пра-
вильном поведении и общении с 
животными, соотносить изобра-



по сигналу перебегать из одного круга 
в другой, стараясь, чтобы не поймал 
охотник. Развивать ловкость, быстро-
ту движений, внимание. 

женное на картинках с правиль-
ными и неправильными действия-
ми при встрече с животными 

Май 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

«Идем на прогулку» 

Цель: учить детей, собираясь на 
прогулку одеваться по погоде, под-
бирать удобную одежду и необходи-
мые аксессуары; развивать словар-
ный запас (названия предметов 
одежды). 
«Дочки-матери» 

Цель: побуждать детей воспроизво-
дить семейные отношения и творче-
ски их интерпретировать; знакомить 
с широким спектром домашних обя-
занностей; раскрывать нравственный 
смысл поступков взрослых; воспи-
тывать чувство взаимопонимания, 
заботы о ближних. 

«Эстафеты в ходьбе» 

Цель: учить детей выполнять разно-
образные движения: ходьба по узкой 
дорожке, извилистом дорожке, подле-
зание под шнур, перешагивание через 
предметы на скорость. Развивать лов-
кость, выносливость, быстроту дви-
жений. 
«Эстафеты в ходьбе» 

Цель: учить детей выполнять разно-
образные движения: ходьба по узкой 
дорожке, извилистой дорожке, подле-
зание под шнур, перешагивание через 
предметы на скорость. Развивать лов-
кость, выносливость, быстроту дви-
жений. 
«Полоса препятствий» 

Цель: учить детей преодолевать по-
лосу препятствий на скорость, выпол-
нять задания точно, качественно. Раз-
вивать у детей координацию движе-
ний, ловкость, быстроту, умение пе-
редавать эстафету строиться в шерен-
гу, колонну, находя своё место со-
блюдать равнение. Развивать внима-
ние. 
«Тройка» 

Цель: учить детей ходить по площад-
ке тройками, помогая друг другу, со-
гласовывая свои движения с движени-
ями других детей, сохранять расстоя-

Игры на развитие выразитель-
ной мимики. 
Цель: учить использовать вырази-
тельную мимику для создания яр-
кого образа.  
Игра: «Музыкальный диалог» 

Цель: побуждать детей сочинять 
свой ответ, импровизируя мело-
дию.  
Игры на развитие пластики. 
Цель: развивать двигательную 
способность, моторику разных ча-
стей тела, координацию движений, 
умение выполнять движения по 
тексту. 

 

«Так или не так» 

Цель: формировать умение детей 
отличать опасные для жизни ситу-
ации от неопасных; развивать 
внимание; воспитывать желание 
соблюдать правила безопасности. 
«Убери на место» 

Цель: закрепить представления о 
правилах безопасного поведения, 
формировать знания о том, что для 
безопасности все предметы надо 
убирать на свои места; развивать 
наблюдательность, внимание; вос-
питывать желание соблюдать чи-
стоту и порядок дома, воспитывать 
чувство товарищества 

«Мы – спасатели» 

Цель: закрепить представления об 
опасных ситуациях в быту, о пра-
вильных действиях в конкретных 
ситуациях; развивать внимание; 
воспитывать сочувственное отно-
шение к пострадавшему. 
«Что сделано из муки?» 

Цель: развивать познавательный 
интерес, мышление, зрительное 

внимание. 
«Что из какой муки испекли» 
Цель: закреплять знания детей о 
злаковых культурах, о типах муки, 
хлебобулочных изделиях, которые 



ние между тройками. Развивать гла-
зомер, ориентировку в пространстве, 
внимание. 
«Рыбки» 

Цель: учить детей двигаться по пло-
щадке врассыпную, стараясь насту-
пить на рыбку другого ребёнка, дви-
гаться с увертыванием. Развивать 
внимание, быстроты движений. 
«Тяни в круг» 

Цель: учить детей двигаться по кругу 
по часовой стрелке и против, крепко 
держась за руки, по сигналу тянуть 
соседа в круг осторожно, чтобы тот 
наступил на снежный ком. Развивать 
силу, равновесие. 
«Серая утка» 

Цель: учить детей двигаться по кругу, 
по сигналу перебегать из одного круга 
в другой, стараясь, чтобы не поймал 
охотник. Развивать ловкость, быстро-
ту движений, внимание. 
«Эстафеты в ходьбе» 

Цель: учить детей выполнять разно-
образные движения: ходьба по узкой 
дорожке, извилистом дорожке, подле-
зание под шнур, перешагивание через 
предметы на скорость. Развивать лов-
кость, выносливость, быстроту дви-
жений. 
«Полоса препятствий» 

Цель: учить детей преодолевать по-
лосу препятствий на скорость, выпол-
нять задания точно, качественно. Раз-
вивать у детей координацию движе-
ний, ловкость, быстроту, умение пе-
редавать эстафету 

из них делают; развивать зритель-
ные функции; способствовать 
накоплению зрительных образов. 
Игра с мячом «Скажи, какой» 
или «Подбери признак» (Хлеб 
какой? Мука какая?) 
Цель: обогащать словарный запас 
детей, развивать речь. 
«Назови профессию» 

Цель: Расширить представления 
детей о профессиях людей, зани-
мающихся выращиванием и про-
изводством хлеба, расширять сло-
варь. 
«Что сначала, что потом» 

Цель: закрепить последователь-
ность действий в процессе выра-
щивания хлеба, развивать умение 
понимать причинно-следственные 
связи, связную речь. 
«Разложи блинчики» 

Цель: развивать восприятие фор-
мы, величины, упражнять детей в 
умении визуально определять раз-
меры в порядке возрастания (убы-
вания), развивать глазомер, зри-
тельное восприятие. 
«Разрезные картинки» 

Цель: учить составлять целое из 
частей, развивать восприятие цве-
та, формы, величины, простран-
ственного расположения предме-
тов и их деталей, логическое 
мышление, самоконтроль, умение 
концентрировать внимание 



Приложение 2 

Социальный паспорт 

возрастной группы от 6 до 7 лет № 6 

МБДОУ «Детский сад №45 «Буратино» 

2019-2020 уч.г. 

№ Показатели количество проценты 

1. Общее количество детей 32 100% 

2. 

Общее количество семей, в том числе замещающих 
семей 32 100% 

Характеристика семей 

3. Количество детей в семье    

3.1. Семьи, имеющие одного ребенка 19 59% 

3.2. Семьи, имеющие двух детей 12 38% 

3.3. Многодетные семьи, имеющие трех детей   

3.4.  Многодетные семьи, имеющие четырех детей   

3.5. Многодетные семьи, имеющие пять и более детей 1 3% 

Материальное положение семей  
4.1. Высокий уровень 1 3% 

4.2. Выше среднего 3 9% 

4.3. Средний уровень 26 81% 

4.4. Ниже среднего 1 3% 

4.5. Малообеспеченная 1 3% 

Социальный статус семей 

5.1. Полных семей 23 72% 

5.2. Всего неполных семей, из них 9 28% 

5.2.1. Одинокие матери (официальный статус)   

5.2.2. Воспитывает детей мать (разведена, вдова и т.п.) 9 28% 

5.2.3. Воспитывает детей отец    

6. Количество замещающих семей, в них детей   

6.1. Дети находятся под опекой с выплатой пособия   

6.2. Дети находятся под опекой без назначения пособия   

6.3. Дети из приёмных семей   

6.4. Дети под патронатом   

7. 

Дети, проживающие с родственниками без оформле-
ния опеки   

Семьи, нуждающиеся в социально - педагогической поддержке  
8. Всего семей, нуждающихся в СП поддержке, из них:   

8.1. Семьи вынужденных переселенцев   

8.2. Семьи, пострадавшие от техногенных катастроф   

8.3. Семьи, имеющие детей-инвалидов   

8.4. Родители-инвалиды   

8.5. Родители, участвовавшие в боевых действиях   

8.6. Родители, находящиеся в местах лишения свободы   

8.7. Неблагополучные семьи   

8.8. Семьи группы риска   

Дети, нуждающиеся в психолого-медико-педагогическом сопровождении: 
9. Всего детей, нуждающихся в сопровождении, из них: 8 25% 

9.1. 

Из семей с алкогольной или наркотической зависимо-
стью    

9.2. Из семей, находящихся в кризисной ситуации (болезнь   



 

 

 

 

 

 

 

 

или утрата одного или обоих родителей, развод, утрата 
жилья и т.д.) 

9.3. Не посещающие ОУ без уважительной причины   

9.4. 

С нарушениями в общении (с родителями, педагога-
ми, сверстниками)   

9.5. 

Испытавшие насилие или жестокое обращение в се-
мье   

9.6. 

Из семей с попустительским отношением или игно-
рированием ребенка     

9.7. Дети с девиантным поведением    

9.8. Состоящие на учете в ПМПК  8 25% 

Характеристика образовательного уровня родителей (законных представителей) 

10. 

Общее количество родителей (законных представите-
лей) 55 100% 

10.1. Высшее образование 30 55% 

10.2. Неполное высшее образование   

10.3. Среднее специальное образование 25 45% 

10.4. Среднее образование   

10.5. Неполное среднее образование   

Характеристика социального положения родителей (законных представителей) 
11.1. Служащие 12 22 

11.2. Рабочие 20 36% 

11.3. Предприниматели 2 4% 

11.4. Работники торговли и сферы обслуживания 11 20% 

11.5. Студенты, учащиеся   

11.6. Медицинские работники 5 9% 

11.7. Педагоги 4 7% 

11.8. 

Военнослужащие, служащие МВД, ФСБ и др. сило-
вых структур 1 2% 

11.9. Пенсионеры, инвалиды   

11.10. Домохозяйки   

11.11. Неработающие   

11.12. Безработные (ищут работу)   

Степень участия родителей (законных представителей) в воспитании детей 

12.1. Высокий уровень 40 73% 

12.2. Средний уровень 15 27% 

12.3. Низкий уровень 

   



Приложение 3 

План работы с родителями 

 

Месяц Родительские 

собрания 

Информационные 

материалы 

Тематические 

консультации 

Совместная 

деятельность 

Сентябрь 

 

«Ребенок на этапе за-
вершения им дошколь-
ного образования. 
Школьная готовность» 

Анкетирование (изучение от-
ношения родителей к пробле-
ме подготовки детей к школе.) 

Беседа «Искусство хвалить» 

Советы «Учимся играя» 

Выставка творческих семейных работ «На 
какого сказочного героя похожа моя воспи-
тательница» 

Октябрь 

 

 Памятка «Золотые правила 
воспитания» 

Консультация «Игра, как средство 
воспитания дошкольников» 

Привлечение родителей к подготовке и уча-
стию в «Покровской ярмарке» 

Ноябрь 

 

 Информация «Что должен 
знать ребёнок о правилах по-
жарной безопасности» 

Консультация об особенности вос-
приятия произведений искусства 
детьми «В музей с ребёнком» 

«Развитие любознательности» 

Привлечение родителей к участию в кон-
курсах детского творчества «Моя мама…» 

Декабрь 

 

«Растим здоровых и 
любознательных» 

Памятка «Секреты психологи-
ческого здоровья» 

 

 «Грипп. Профилактика гриппа» 

«Опасность зимних дорог» 

Плакат «Дорога безопасности.» 

Конкурсы детского творчества «Новогодняя 
феерия», организация проведение новогод-
него праздника. 

Январь 

 

 Плакат «Вопрос – ответ» - 
«Семейные традиции» 

«Кодекс здоровья» 

«Как сделать зарядку любимой при-
вычкой ребенка». 
 «Рациональное питание, профилак-
тика авитаминоза  

Создание построек из снега на участке дет-
ского сада. 

Февраль 

 

 Наглядно-дидактический ма-
териал «Учите ребенка чув-
ствовать» 

«Развитие творческих способностей 
ребенка» 

Консультация «Музыка и дети» 

Праздник «Широкая масленица» 

Март 

 

 Информация «Во что играют 
наши дети?»?» 

«Конфликты и ребёнок» 

 «Золотые правила воспитания» 

Праздник День 8 марта.  
Конкурсы детского творчества. 

Апрель 

 

 Анкетирование для родителей 
«Роль книги в воспитании ре-
бёнка 

 «Как заниматься с ребёнком» 

Памятка для родителей «Чаще чи-
тайте с детьми» 

Субботник по благоустройству территории 
ДОУ. 

Май 

 

«Итоговое родитель-
ское собрание» 

Стенд высказываний детей 
«Почему я хочу в школу» 

 «Психологическая готовность ро-
дителей к школе», «День Победы!» 

Выставка детских работ «9 Мая. День Побе-
ды!» 

Акция «Аллея выпускников». Выпускной 

бал «До свидания, детский сад! Здравствуй, 
школа!». 



Приложение 4 

 

Комплексно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

от 6 до 7 лет 

Месяц Недели Тема Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

Се
нт

яб
рь

 

1/  

02-06 

«Мои друзья, 
мой детский 
сад» 

Формировать представление о том, что дети 
подготовительной группы – самые старшие в 
детском саду. Развивать интерес к сверстни-
кам, их интересам, увлечениям. Продолжить 
работу по выработке правил организованной 
жизни и совместной деятельности в группе, 
формированию дружеских отношений и пред-
ставлений о группе. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменения за лето). Формиро-
вать представление и положительное пред-
ставление к процессу обучения к школе (пред-
метам, урокам, оценкам, школьным принад-
лежностям, новой роли ученика т.д.), положи-
тельные представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика. 

Развлечение 
«Разноцветная 
планета» 

2/  

09-13 

«Внимание 
улица!» 

Систематизировать знания детей об устройстве 
улицы, дорожном движении. Знакомить с по-
нятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками 
— предупреждающими, запрещающими и ин-
формационно-указательными. Подводить де-
тей к осознанию необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. Расширять 
представления детей о работе ГИБДД. Воспи-
тывать культуру поведения на улице и в обще-
ственном транспорте. Развивать свободную 
ориентировку в пределах ближайшей к дет-
скому саду местности. Формировать умение 
находить дорогу из дома в детский сад на схе-
ме местности. 

Викторина 
«Вопросы дяди 
Степы»  

 

3/  

16-20 

 «Мы вместе» Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с достопримечатель-

ностями региона, в котором живут дети. Вос-
питывать любовь к «малой Родине», гордость 
за достижения своей страны. Расширять пред-
ставления детей о том, что Земля — наш об-
щий дом, на Земле много разных стран. Рас-
ширять представления детей о России, как 
стране граничащей с другими странами: Ин-
дия, Китай, Япония, Вьетнам, и как важно 
жить в мире с народами разных стран, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Фестиваль 
«Мы вместе» 

4/  

23-27 

«Где живут 
мои друзья?»  

Расширять представления детей о том, что на 
Земле много разных стран. Формировать пред-

ставление детей о многообразии животного 
мира и его местах обитания. Расширять пред-

Открытие и 
представление 
коллекции 
«Открытки и 



ставления детей об объектах расположенных 
вблизи с детским садом, о городе Тамбове, о 
многообразии профессий взрослых. 

флаги стран 
мира» Экскур-
сия «Колледж 
питания» 

Акция  «По-
здравляем с 
днем дошколь-
ного работни-
ка» 

О
кт

яб
рь

 

1/  

30-04 

«Удивительный 
мир природы» 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомство с уборочной техникой, сельско-

хозяйственными профессиями, со способами 
сохранения урожая, заготовкой фруктов и 
овощей на зиму. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. Закреплять 
знания о временах года, последовательности 
месяцев в году. Воспитывать бережное отно-
шение к природе. Расширять представления 
детей об особенностях отображения осени в 
произведениях искусства. Развивать интерес к 
изображению осенних явлений в рисунках, ап-
пликации. Расширять знания о творческих 
профессиях. 

Экскурсия 
«Осенний 
парк» 

2/  

07-11 

«Покровская 
ярмарка» 

Продолжать формировать представления об 
осени, как времени сбора урожая. Расширять 
представления детей о празднике «Покров», 

как региональном празднике. Расширять пред-
ставления об искусстве, традициях и обычаях 
народов России и жителей тамбовщины. Про-
должать знакомить детей с народными песня-
ми, плясками. Расширять представления о раз-
нообразии народного искусства, художествен-
ных промыслов (различные виды материалов, 
разные регионы нашей страны и мира). Воспи-
тывать интерес к искусству родного края; лю-
бовь и бережное отношение к произведениям 
искусства.  

Праздник «По-
кровская яр-
марка» 

Акция «Дары 
осени!» 

 

3/  

14-18 

«Книжкина 
неделя» 

Продолжать работу по формированию интере-
са к книге и потребности в чтении книг; навы-
ков работы с книгой и бережного отношения к 
ней; навыков в чтении текста по ролям, в ин-
сценировке небольших отрывков из понра-
вившихся произведений. Обращать внимание 
детей на оформление книги, на иллюстрации. 
Сравнивать иллюстрации разных художников 
к одному и тому же произведению. Выяснять 
симпатии и предпочтения детей. Способство-
вать формированию эмоционального отноше-
ния к литературным произведениям. Расши-
рять представления детей об объектах распо-
ложенных вблизи с детским садом, о городе 
Тамбове, о многообразии профессий взрослых. 

Открытие и 
представление 
коллекции Фи-
гурки живот-
ных (по сказке 
«Теремок» 

 

Экскурсия 
«Библиотека»  
 

4/  

21-25 

«Осень разно-
цветная» 

Продолжать расширять восприятие детей об 
изображении разного настроения осени в про-

Развлечение 
«Осеннее 



изведениях искусства: в стихах, музыке, кар-
тинах. Расширять представления о творческих 
профессиях (поэт, композитор, художник). 

настроение» 

Клубный час 

«Краски осе-
ни» 

Н
оя

бр
ь 

1/  

28-01 

«Мой город – 

частица Рос-
сии» 

Расширять представления детей о родном крае, 

стране, о государственных праздниках. Про-
должать знакомить с достопримечатель-

ностями региона, в котором живут дети. Со-
общать детям элементарные сведения об исто-
рии своего края и страны. Поощрять интерес 
детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достиже-
ния. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять 
представления детей об объектах расположен-
ных вблизи с детским садом, о многообразии 
профессий взрослых. 

Фотовыставка 
«Город на Цне» 
Экскурсия 
«ТГТУ» 

2/  

05-08 

«Математика 
вокруг нас» 

Продолжать формировать элементарные мате-

матические представления (количество и счет 
от 1 до 20, величина, форма, ориентировка в 
пространстве и во времени) через виды дет-
ской деятельности (игровую, коммуника-

тивную, трудовую, познавательно-исследова-

тельскую, продуктивную, музыкально-

художественную). 

Познавательное 
развлечение 
«Умники и ум-
ницы»  

 

3/  

11-15 

«Волшебная 
страна» 

Продолжать формировать положительное от-
ношение к музыке из детских мультфильмов; 
знакомить с героями мультфильмов, через ви-
ды детской деятельности (игровую, коммуни-
кативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, продуктивную, музыкаль-

но-художественную). Способствовать форми-

рованию чуткости, отзывчивости. 

Музыкальное 
развлечение  
«Музыкальный 
театр на столе» 

4/  

18-22 

«Моя мамоч-
ка лучше 
всех!»  

Продолжать знакомить с государственным 
праздником – День матери. Формировать доб-

рое отношение к маме, вызывать чувство гор-

дости за свою мать. Организовывать все виды 
детской деятельности (игровая, коммуника-

тивная, трудовая, познавательно-исследова-

тельская, продуктивная, музыкально-худо-

жественная, чтение) вокруг темы День матери. 

Изготовление 
подарков для 
мам. 
 

Шоу «Голос»  

 

5/ 

 25-29 

«Мир вокруг 
нас» 

Знакомить детей с предметами, изготовлен-

ными из различных материалов, развивать ин-
терес к совместным играм, воспитывать доб-
рожелательное отношение к взрослым и детям. 

Открытие и 
представление 
коллекции 
«Мир украше-
ний» 

 

Д
ек

аб
рь

 

1-2/  

02-13 

«Зимние чу-
деса» 

Расширять и обогащать знания об особен-

ностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), деятельности лю-

дей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. Формировать первичный исследова-

тельский и познавательный интерес через экс-
периментирование с водой и льдом. Про-

Клубный час 

Мастерская 
Деда Мороза  



должать знакомить с природой Арктики и Ан-
тарктики. Формировать представления об осо-
бенностях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли. 8 декабря меж-дународный 
день художника. Знакомить с работами худож-
ников, изображающих природу зимнее время 
года 

3-4/ 

 16-31 

«Новый год у 
ворот» 

Продолжать знакомить с традициями праздно-
вания Нового года в России и других странах. 
Формировать представление о Новом годе, как 
веселом добром празднике, как начале кален-
дарного года (времени года; цикличность, пе-
риодичность и необратимость времени; при-
чинно-следственные связи; зимние месяцы; 
особенности Нового года в теплых странах 
др.). Привлекать детей к активному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. 
Поддерживать чувство удовлетворения, возни-
кающее при участии в коллективной пред-
праздничной деятельности. Знакомить с осно-
вами праздничной культуры. Формировать 
эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Поощрять 
стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими ру-
ками.  

Акция «Письмо 
Деду Морозу»  

 

Новогодний 
праздник  
 

Экскурсия 
«Почта» 

Ян
ва

рь
 

1/  

01-08 

Семейные каникулы 

2-3/  

09-17 

«Святки. 
Пришла 
коляда – 

отворяй 
ворота!» 

Расширять представления детей о празднике 
«Рождество» и его традициях. Продолжать 
знакомить с художественными произведения-

ми о зиме и «Рождестве» (поэзия, музыка, 
иллюстрации, сказки, рассказы). Использовать 
фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. 

Развлечение  
«Пришла 
коляда – 

отворяй 
ворота!» 

4/ 

 20-24 

«Спорт - 

круглый год» 

Продолжать знакомство со способами укреп-

ления здоровья в зимнее время, зимними ви-
дами спорта и спортивными упражнениями, 
возможными травматическими ситуациями 
зимой и способами их предупреждения. Зак-

реплять представления о правильном питании, 
его значении в зимнее время. Организовывать 
все виды детской деятельности (игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, музыкаль-но-

художественной, чтения) вокруг данной темы. 

Зимняя спарта-
киада 

5/  

27-31 

«Неделя род-
ного языка»  

Продолжать знакомство с правилами этикета в 
общении со сверстниками (варианты приветст-

вия и прощания, поздравления, общения по 
телефону, выражения сочувствия, поддержки). 
Способствовать развитию у детей способности 
говорить друг другу комплименты. Развивать 
культурную речь. Воспитывать ответные чув-

Конкурс чтецов 
«Волшебные 
слова русских 
поэтов»  
 

Музыкально-

литературная 



ства на заботу окружающих. гостиная 
Ф

ев
ра

ль
 

1/  

03-07 

«Мир техни-
ческих чудес»  

Расширять представления детей о свойствах 
различных вещей и предметов. Способствовать 
формированию познавательно-исследовательс-

кого интереса в ходе экспериментирования с 
предметами; учить соблюдать правила без-
опасности. Расширять представления детей об 
объектах расположенных вблизи с детским са-
дом, о городе Тамбове, о многообразии про-
фессий взрослых. 

Открытие и 
представление 
коллекции 
«Изделия из 
дерева» 

 

Экскурсия 
«Строительный 
колледж» 

2/  

10-14 

«Неделя доб-
рых дел» 

Сформировать уважение к старшему поколе-
нию своей семьи, желание ухаживать за ними. 
Продолжать расширять представление о важ-
ности бабушек (это мама моей мамы) и деду-
шек (папа моего папы) в жизни семьи, детей, 
внуков. Закрепить понятие «молодой», «ста-
рый» человек. Продолжать работу по форми-
рованию у детей эмоциональной отзыв-

чивости на состояние близких людей и жела-

ние помочь – пожалеть, утешить, сказать лас-

ковое слово. Способствовать формированию 
чуткости, отзывчивости. 

Акция «Птичье 
кафе» 

3/  

17-21 

«Наша армия 
самая силь-
ная» 

Расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспи-
тывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Продолжать знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расширять гендер-
ные представления, формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у девочек 
уважение к мальчикам как будущим защитни-
кам Родины. 

Спортивно-

развлекатель-
ное мероприя-
тие «Быстрее. 
Выше. Силь-
нее»  

4/  

24-28 

«Широкая 
масленица!» 

Расширять представления о русском народном 
празднике «Широкая масленица», как веселом 
добром празднике, посвященному проводу Зи-
мы и встрече Весны (гулянья и игры; развле-
чения и поездки; поздравления и подарки). 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, припевки, частушки, 
потешки, игры и др.). Использовать фольклор 
при организации всех видов детской деятель-
ности. 

Музыкально-

спортивное  
развлечение 
«Широкая мас-
леница» 

 

Клубный час 

«Встречаем 
масленицу»  
 

М
ар

т 

1/ 

 02-06 

«Весна, весна, 
весне – доро-
гу!» 

Формировать у детей обобщенные представле-
ния о весне, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять 
знания о характерных признаках весны; о при-
лете птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; 
о весенних изменениях в природе. Формиро-

Эксперимента-

льная деятель-
ность «Огород 
на окне» 



вать простейшие трудовые навыки. 
2/  

09-13 

«Мамы вся-
кие нужны, 
мамы всякие 
важны!» 

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально - художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. Расши-

рять гендерные представления, воспитывать у 
мальчиков представление о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно относить-

ся к женщинам. Воспитывать бережное и чут-
кое отношение к самым близким людям, по-
требность радовать близких людей добрыми 
делами. Продолжить знакомство с женскими 
образами в разных видах искусства. 

Праздник 
«Мамы всякие 
нужны, мамы 
всякие важны!» 

Изготовление 
подарков для 
мам.  
Выставка дет-
ского творче-
ства. 

3/  

16-20 

«Наша голу-
бая планета» 

Расширять представления детей о всемирном 
дне земли и водных ресурсов (21-22 марта). 
Формировать представление о круговороте во-
ды в природе. Развивать умение самос-

тоятельно устанавливать причину следствен-

ной связи. Воспитывать осознанное, бережное 
отношение к земле и воде как источникам 
жизни и здоровья человека. Организовывать 
все виды детской деятельности (игровой, ком-
муникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально 
– художественной) вокруг темы. Развивать 
наблюдательность, любознательность, форми-
ровать простейшие трудовые навыки. 

Акция «Эколо-
гическая ли-
стовка» 

4/  

23-27 

«Неизведанное 
рядом» 

Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представления о профессиях, кото-
рые нужны в ДОУ (рабочий по стирке белья, 
охранник, заведующий). Знакомить с действи-
ем машин и механизмов, которые облегчают 
труд сотрудников ДОУ. Расширять представ-
ления детей об объектах расположенных вбли-
зи с детским садом, о городе Тамбове, о мно-
гообразии профессий взрослых. 

Экскурсия  

«Музыкальная 
школа» 

А
пр

ел
ь 

1/ 

 30-03 

«Неделя шу-
ток и улыбок»  

Продолжать знакомить с традицией праздника 
«День смеха». Знакомить с потешным фольк-
лором (дразнилками, скороговорками, докуч-
ные сказки), юмористическими и сатириче-
скими стихотворениями, с русскими народны-
ми небылицами. Способствовать проявлению 

интереса к литературным и изобразительным 
юмористическим произведениям. Способство-
вать выявлению веселого и смешного в лите-
ратурных произведениях, установлению ассо-
циаций с веселыми событиями, происходящи-
ми в группе. Формирование понимания того - 
над, чем можно смеяться, а над чем нет, и что 
чувствует человек, над которым смеются. Спо-
собствовать развитию и обогащению словар-
ного запаса. 

Калейдоскоп 
шуточных игр 
(игровая дея-
тельность) 



2/  

06-10 

«Всемирный 
день здоро-
вья»  

Расширять представления о здоровье и здоро-
вом образе жизни. Закреплять представления о 
правильном питании, его значении. Воспиты-
вать стремление вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную самооценку. Ор-
ганизовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, позна-
вательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг 
данной темы. Расширять представления детей 
об объектах расположенных вблизи с детским 
садом, о многообразии профессий взрослых. 

Всеобщий День 
Здоровья 

Экскурсия 

«ЛФК» 

3/  

13-17 

«Тайна треть-
ей планеты» 

Расширять первоначальное представление о 
празднике 12 апреля - День космонавтики; 
продолжать знакомить с профессиями, связан-
ными с космонавтикой. Продолжать знакомить 
с воздушными видами транспорта. Знакомить с 
художественными произведениями (поэзия, 
иллюстрации, рассказы). Рассказывать детям о 
Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Спо-
собствовать формированию интереса и чувства 
гордости за успехи страны и отдельных людей. 

Продуктивная 
деятельность 
«Космические 
дали!» 

 

Клубный час 

«Все, все о 
космосе» 

4/  

20-24 

«Светлая 
седмица!» 

Расширять представления о празднике «Пасха» 
и его традициях. Знакомить с художественны-
ми произведениями (поэзия, музыка, иллю-
страции, сказки, рассказы). Использовать 
фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. 

Экскурсия 

«Православный 
храм» 

5/  

27-30 

«Дружат дети 
на планете»  

Продолжать формировать представления детей 
о многообразии стран на Земле, о мирных и 
дружеских отношениях со всеми народами; о 
необходимости знания культуры, обычаев и 
традиций не только страны, в которой живешь, 
но и других стран. Способствовать формиро-
ванию у детей старшего дошкольного возраста 
качеств, способствующих ориентации в совре-
менном поликультурном обществе. 

Фестиваль  
«Дружат дети 
на планете» 

М
ай

 

1/  

06-08 

«Мы помним! 
Мы гордим-
ся!» 

Продолжать знакомить с традициями праздни-
ка «9 мая - День Победы» в России, с памятни-
ками героям Великой Отечественной войны в 
родном городе. Воспитывать детей в духе пат-
риотизма, любви к Родине. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной войны, о побе-
де нашей страны в войне. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родите-
лей. Рассказывать о преемственности поколе-
ний защитников Родины: от былинных бога-
тырей до героев Великой Отечественной вой-
ны. 

Парад «Мы 
помним! Мы 
гордимся!» 

Акция «Геор-
гиевская лен-
точка» 

Акция «Сол-
датская почта» 

2/  

11-15 

«Моя семья» Расширять представления детей о своей семье, 
семейных традициях, обязанностях. Расширять 
знания детей о самих себе, о своей семье, о 
том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. Воспитывать эмоциональ-
ную отзывчивость на состояние близких лю-

День открытых 
дверей «Роди-
тельский ком-
пас»  



дей, формировать уважительное, заботливое 
отношение к пожилым родственникам. Фор-
мировать положительную самооценку, образ Я 
(помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его лю-
бят).  

3/  

18-22 

«Любознайки» Продолжать формировать познавательно-

исследовательский интерес в ходе эксперимен-
тирования с песком и водой; учить соблюдать 
правила безопасности; взаимодействовать с 
воспитателем в процессе игры. Расширять 
представления детей об объектах расположен-
ных вблизи с детским садом, о городе Тамбове, 
о многообразии профессий взрослых. 

Экскурсия  

«Православная 
гимназия» 

4/  

25-29 

«Здравствуй, 
лето!» /  
«До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа!»  

Уточнять представления об изменениях, проис-
ходящих в природе (самые длинные дни и ко-
роткие ночи, 22 июня — день летнего солнце-
стояния; тепло, жарко; бывают ливневые до-
жди, грозы, радуга). Знакомить с народными 
приметами. Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) на тему прощания с детским садом и 
поступления в школу. Формировать эмоцио-
нально – положительное отношение к предсто-
ящему поступлению в 1 класс. 

Праздник  
«До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа!». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

Учебный план организованной образовательной деятельности 

 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Организованная  
образовательная  

деятельность/ 

 периодичность 

1.Обязательная часть 

Физическое раз-
витие 

Формирование начальных представле-
ний о здоровом образе жизни. 3/90 

Физическая культура. 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. 

Реализуется через образова-
тельную деятельность в ре-
жимных моментах. Раздел 
«Формирование основ без-
опасности» интегрируются в 
блок «Ознакомление с окру-
жающим миром». 

Ребенок в семье и сообществе  
Самообслуживание, самостоятель-
ность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности 

Познавательное 
развитие 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Интегрируется в блок «Озна-
комление с окружающим 
миром»  

Формирование элементарных матема-
тических представлений 

2/60 

Ознакомление с окружающим миром 1/30 

Ознакомление с миром природы  
Ознакомление с предметным миром 

Ознакомление с социальным миром 

Интегрируются в блок 
«Ознакомление с окружаю-
щим миром» 

Речевое 
развитие 

Художественная литература 
1/30 Развитие речи  

Подготовка к обучению грамоте 1/30 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование 1/30 

Лепка 
1/30 Аппликация 

Конструирование Реализуется через образова-
тельную деятельность в ре-
жимных моментах 

Музыка 2/60 

Итого: 12/360 мин 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 
развитие 

Компьютер для дошкольника  

Рисуем, конструируем на компьютере 1/30 

Неизведанное рядом  1/30 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Танцевальный серпантин 2/60 

Итого: 4/120 

ВСЕГО: 16/480 мин 



Приложение 6 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  
взрослых и детей в группе общеразвивающей направленности 

 от 6 до 7лет, №6 

 

Дни не-
дели 

I половина дня II половина дня 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

1. Рисуем, конструируем на компьютере / 
2. Формирование элементарных матема-
тических представлений  
9.00 -9.30/ 

9.40-10.10 

 

3. Физическая культура 

10.20-10.50 

 

  

Вт
ор

ни
к 

1. Формирование элементарных матема-
тических представлений 

9.00-9.30 

 

2. Рисование  
9.40-10.10 

 

3. Музыка  
10.20-10.50 

  

С
ре

да
 

1. Танцевальный серпантин (гр.) 

9.00 -9.30 

 

2. Ознакомление с окружающим миром  

9.40-10.10 

 

3. Физическая культура на воздухе                      

11.00-11.30 

 

Ч
ет

ве
рг

 

1. Подготовка к обучению грамоте  

9.00 -9.30 

 

2. Танцевальный серпантин (гр.) 
9.40-10.10 

 

3. Неизведанное рядом   

10.20-10.50 

3. Музыка  
15.35-16.05  

П
ят

ни
ца

 

1. Развитие речи /  
Художественная литература  

9.00 -9.30 

 

2. Лепка / Аппликация 

9.40-10.10  

 

3.Физическая культура  
15.00-15.30 



 Приложение 7 

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 02.09.2019 г 

Окончание учебного года: 29.05.2020 г. 
Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 
Продолжительность учебного года: 39 недель 

Дополнительные зимние каникулы: с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г. 
Летний оздоровительный период: с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

Праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2019–2020 учебный 
год: 

 4 ноября - День народного единства; 
 1-8 января – новогодние каникулы; 
 23 февраля – День защитника Отечества,        выпадают на выходной день и переносятся  
 8 марта – Международный женский день;       на следующий за ним рабочий день 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 
 9 мая – День Победы; 
 12 июня – День России. 

 

Период Количество недель, дней Продолжительность 

1 период,  
 

из них праздничные дни 

17 недель/ 
122 календарных дня  

1 день 

с 01.09.2019 по 31.12.2019 

 

04.11.2019 

2 период, 
 

из них  
каникулы 

праздничные дни 

22 недели/ 
152 календарных дня 

 

7 дней 

16 дней 

с 01.01.2020 по 31.05.2020 

 

 

с 03.02.2020 по 09.02.2020 

с 01.01.2020 по 08.01.2020,  
24.02.2020, 

09.03.2020,  

01.05.2020 по 05.05.2020, 
11.05.2020 

Летний оздоровительный 
период 

из них праздничные дни 

13 недель/ 
92 календарных дня 

1 день 

с 01.06.2020 по 31.08.2020 

 

12.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Режим дня   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность детей 

 

Холодный  
период 

Теплый  
период 

Прием детей \  
Самостоятельная деятельность /  
Минутка вхождения в день. 

7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность - - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная  
деятельность  

8.50-10.10 

8.50-10.50 
9.00-10.10 

9.00-10.50 
9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность - - 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.30 

10.50-12.30 

10.20-12.30 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения  15.00-15.10 15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность / 
Организованная образовательная  
деятельность /  
Дополнительные образовательные услуги   

15.10-16.15 - 

Чтение художественной литературы - 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность - 15.30-16.15 

Полдник  16.15-16.30 16.15-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность /  

Подготовка к прогулке, прогулка /  
Уход домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 



Приложение 9 

Организация деятельности детей 6-7 лет на прогулке  

№ 
п\п 

Структурные  
компоненты прогулки 

Особенности организации 

1 Наблюдение. 
 

Наблюдения можно проводить с целой группой детей, с 
подгруппами, а также с отдельными малышами. 

Продолжительность наблюдения не более 15 до 25 ми-
нут, ежедневно, при этом каждый раз предлагаются разные 
объекты для рассмотрения: 
Живая природа: растения и животные; 
Неживая природа: сезонные изменения и различные явле-
ния природы (дождь, снег, текущие ручьи); 
Труд взрослых. 
Наблюдения за трудом взрослых (дворника, шофера, стро-
ителя и т.д.) организуются 1-2 раза в квартал. 

Виды наблюдения: 
Кратковременные (формирование знаний о свойствах и 
качествах предмета или явления). 
Длительные (накопление знаний о росте и развитии рас-
тений и животных, о сезонных изменениях в природе). 

2 Подвижные игры: 
 2-3 игры большой 
подвижности,  
 2-3 игры малой и сред-
ней подвижности, 
 игры на выбор детей,  
 дидактические игры. 
 

Подвижные игры и физические упражнения: 
Время проведения:  
на утренней прогулке: 20-25 минут,  
на вечерней прогулке: 12-15 минут. 

Каждый месяц разучивание 2-3 п/и (повтор в течение ме-
сяца и закрепление 3-4 раза в год), так же проводятся игры-

эстафеты, спортивные игры, игры с элементами соревнова-

ния. Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой 
малой подвижности, постепенно снижающей физическую 
нагрузку. 

Дидактические игры и упражнения: 
Время проведения: 5-6 минут. 
Виды дидактических игр: 
Игры с предметами (игрушками, природным материалом), 
Словесные игры. 

Дидактические упражнения проводятся несколько раз в 
течение одной прогулки.  
На прогулках осуществляется работа и по развитию речи 
ребенка (разучивание потешки или небольшого стихотво-

рения, закрепление трудного для произношения звука) 
3 Индивидуальная работа с 

детьми по развитию дви-
жений, физических ка-
честв. 

Индивидуальная работа с детьми организуется на отработ-
ку определенного двигательного навыка или определенных 
физических качеств (игра с мячом, метание в цель, упраж-
нение в равновесии, прыжки в длину, перешагивание через 
предметы) 

4 Труд детей на участке. 
 

Формы организации труда детей: 
Индивидуальные трудовые поручения, одновременно мо-
гут работать две подгруппы и выполнять разные трудовые 
поручения) 
Работа в группах; 
Коллективный труд. 

5 Самостоятельная  
игровая деятельность. 

Во время самостоятельной игровой деятельности дети от-
ражают впечатления, полученные в процессе повседневной 
жизни.  



Приложение 10 

Организация двигательного режима  
в возрастной группе от 6 до 7 лет  

 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий  

(в мин.)  

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю  

(30) 

б) на воздухе с учетом 
климатических условий 

1 раз в неделю  

(30) 

Физкультурно-

оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

а) утренняя гимнастика  ежедневно  

(10–12) 

б) подвижные и спортив-
ные игры и упражнения на 
прогулке 

ежедневно 2 раза  
(утром и вечером) 

(30–40) 

в) физкультминутки  ежедневно 

(3–5)   

в середине статического занятия, 

в зависимости от вида 

и содержания 

Активный  
отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

(40) 

б) физкультурный празд-
ник 

2 раза в год  
(до 60) 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное  
использование физкуль-
турного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные по-
движные и спортивные 
игры 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 11 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  
по образовательным областям  

для детей от 6 до 7 лет 

Образовательная 
область 

Перечень программ и технологий Наглядно-дидактические пособия 

Программы  Основная образовательная про-
грамма дошкольного образования му-
ниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Детский сад № 45 «Буратино». 
 Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

 Буре Р. С. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3–7 лет).  
 Петрова В. И., Стульник Т. Д. 
Этические беседы с детьми 4–7 лет.  
 

 

 

 

Серия «Мир в картинках»: «Госу-
дарственные символы России»; 
«День Победы».  

Серия «Рассказы по картин-
кам»: «Великая Отечественная 
война в произведениях художни-
ков»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о досто-
примечательностях Москвы»; 
«Расскажите детям о Московском 
Кремле»; «Расскажите детям об 
Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятель-
ность, трудовое воспитание 

 Куцакова Л. В. Трудовое 
воспитание в детском саду: Для 
занятий с детьми 3–7 лет. 

 

Формирование основ безопасности 

 Белая К. Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников (3–7 

лет).  
 Саулина Т. Ф. Знакомим дошколь-

ников с правилами дорожного 
движения (3–7 лет).  

Бордачева И. Ю. Безопасность 
на дороге: Плакаты для оформле-
ния родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные 
знаки: Для работы с детьми 4–7 

лет.  

Познавательное 
развитие 

 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
Проектная деятельность 
дошкольников.  
 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4–7 лет).  
 Крашенинников Е.Е., Холодова 
О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5–7 лет).  
 Павлова Л. Ю. Сборник дидакти-

ческих игр по ознакомлению с 

Серия «Играем в сказку» Ве-
ракса Н. Е., Веракса А. Н.  

 



окружающим миром (3–7 лет).  
Формирование элементарных  

математических представлений 

 Помораева И.А., Позина В.А. Фор-

мирование элементарных математи-

ческих представлений. Подготови-

тельная к школе группа (6–7 лет).  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 
20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с предметным окру-
жением и социальным миром 

 Дыбина О. В. Ознакомление с 
предметным и социальным окруже-

нием: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет).  

Серия «Мир в картинках»: 
«Авиация»; «Автомобильный 
транспорт»; «Арктика и Антарк-
тика»; «Бытовая техника»; «Вод-
ный транспорт»; «Высоко в го-
рах»; «Инструменты домашнего 
мастера»; «Космос»; «Офисная 
техника и оборудование»; «Посу-
да»; «Школьные принадлежно-
сти». 

Серия «Рассказы по картин-
кам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 
«Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о быто-
вых приборах»; «Расскажите де-
тям о космонавтике»; «Расскажите 
детям о космосе»; «Расскажите 
детям о рабочих инструментах»; 
«Расскажите детям о транспорте», 
«Расскажите детям о специальных 
машинах»; 

 «Расскажите детям о хлебе».  
Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О. А. Ознакомление 
с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6–7 

лет)  

Плакаты: «Домашние живот-
ные»; «Домашние питомцы»; 
«Домашние птицы»; «Животные 
Африки»; «Животные средней по-
лосы»; «Овощи»; «Птицы»; 
«Фрукты». 

Картины для рассматривания  

Серия «Мир в картинках»: 
«Деревья и листья»; «Домашние 
животные»; «Домашние птицы»; 
«Животные — домашние питом-
цы»; «Животные жарких стран»; 
«Животные средней полосы»; 
«Морские обитатели»; «Насеко-
мые»; «Овощи»; «Рептилии и ам-
фибии»; «Собаки — друзья и по-
мощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 
«Ягоды лесные»; «Ягоды садо-
вые».  

Серия «Рассказы по картин-
кам»: «Весна»; «Времена года»; 
«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 
природа». 

Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о гри-



бах»; «Расскажите детям о деревь-
ях»; «Расскажите детям о домаш-
них животных»; «Расскажите де-
тям о домашних питомцах»; «Рас-
скажите детям о животных жарких 
стран»; «Расскажите детям о лес-
ных животных»; «Расскажите де-
тям о морских обитателях»; «Рас-
скажите детям о насекомых»; 
«Расскажите детям о фруктах»; 
«Расскажите детям об овощах»; 
«Расскажите детям о птицах»; 
«Расскажите детям о садовых яго-
дах». 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 Гербова В. В. Развитие речи в 
детском саду: Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет).  
 Варенцова Н. С. Обучение дошколь-

ников грамоте  

Серия «Грамматика в кар-
тинках». 

Серия «Рассказы по картин-
кам». 

Плакат: «Алфавит». 

 Художественная литература 

 

Хрестоматия для чтения детям 
в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность 

 Комарова Т. С. Детское 
художественное творчество. Для 
работы с детьми 2–7 лет. 
 Комарова Т. С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  
 Комарова Т. С. Развитие художест-

венных способностей дошкольников.  

 Серия «Мир в картинках»: 
«Гжель»; «Городецкая роспись по 
дереву»; «Дымковская игрушка»; 
«Каргополь — народная игруш-
ка»; «Музыкальные инструмен-
ты»; «Полхов-Майдан»; «Фили-
моновская народная игрушка»; 
«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. 
Гжель»; «Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимо-
новская свистулька»; «Хохлома. 
Изделия»; «Хохлома. Орнамен-
ты». 

Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о музы-
кальных инструментах», «Расска-
жите детям о музеях и выставках 
Москвы», «Расскажите детям о 
Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: 
«Волшебный пластилин»; «Горо-
децкая роспись»; «Дымковская 
игрушка»; «Простые узоры и ор-
наменты»; «Сказочная гжель»; 
«Секреты бумажного листа»; 
«Тайны бумажного листа»; «Узо-
ры Северной Двины»; «Филимо-
новская игрушка»; «Хохломская 
роспись». 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 
 Куцакова Л. В. Конструирование из 
строительного материала. Подготови-

тельная к школе группа (6–7 лет).  
Музыкальная деятельность 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспи-

тание в детском саду. 



Физическое  
развитие. 

 

Физическая культура 

 Борисова М. М. Малоподвижные 
игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3–7 лет.  
 Пензулаева Л. И. Физическая куль-

тура в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа (6–7 лет).  
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная 
гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3–7 лет.  
Сборник подвижных игр / Автор-сост. 
Э. Я. Степаненкова. 
 

Серия «Мир в картинках»: 
«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картин-
кам»: «Зимние виды спорта»; 
«Летние виды спорта»; «Распоря-
док дня».  

Серия «Расскажите детям 
о...»: «Расскажите детям о зимних 
видах спорта»; «Расскажите детям 
об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды спорта». 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  
 

Образовательная 
область 

Перечень программ и технологий Наглядно-дидактические пособия 

Познавательное 
развитие 

 Ходакова И., Бревнова Ю. От точки 
до пейзажа.  

 

 Дыбина О.В. Неизведанное рядом.   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Галиченко И. Г. Детский сад «Тан-
цуем и играем».  

 

 

Парциальные программы 

Образовательная 
область 

Перечень программ и технологий Наглядно-дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное 
развитие/ 
Познавательное 
развитие 

 

 

Формирование основ безопасности/ 
Ознакомление с миром природы 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стерки-
на Р.Б. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста.  

 

 Автомобильный транспорт. 
Наглядно-дидактические пособия. 
–  

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,  
Стеркина Р. Б.Безопасность на 
улицах и дорогах. Для детей стар-
шего дошкольного возраста. Аль-
бом.  

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с миром природы 

 Николаева С.Н. Юный эколог. 
 Николаева С.Н. Юный эколог. 
Система работы в подготовительной к 
школе группе: 6-7 лет.  
 Николаева С.Н. Методика экологи-

ческого воспитания дошкольников 

 

Формирование элементарных 
математических представлений  

 Колесникова Е.В. Математические 
ступеньки. Программа развития 
математических представлений у 
дошкольников.  
 Колесникова Е.В. Математика для 
детей 6-7 лет. Методическое пособие. 

 Математика для детей 6—7лет. 
Демонстрационный материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


