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Целевой раздел 

1 Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, образовательной программы ДОУ - в соответствии с ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 

подготовительной группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, 

познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

 физическое развитие  

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и рассчитана на 

36 недель, что соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования 

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

программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры 

дошкольного образования, обеспечивающие  разностороннее развитие детей в возрасте от 6-7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Срок реализации Программы - 1 год  

 

1.1 Цели и задачи программы 

Цель рабочей программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через организацию 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных 

областей;  

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в ходе непосредственной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с 

родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

 забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах работы с детьми. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение детского развития; 

 Программа 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, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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 Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, 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 детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой образования детей среднего дошкольного возраста; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Основными принципами, на которых строится организация воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, являются (формируемая часть): 

 Принцип создания духовно-нравственной образовательной среды. 

Создание такой среды обеспечивает воспитание бережного и созидательного отношения к 

культурному наследию своей Родины, хутора, заботливого отношения к своему детскому саду, 

старшим и младшим, чувства сопереживания и поддержки друг друга.  

 Принцип социального партнерства, сотрудничества и созидательного творчества. 

Реализуя этот принцип, с одной стороны, использует воспитательные и образовательные ресурсы 

социума для воспитания и обучения подрастающего поколения, а с другой стороны – способствует 

культурному, образовательному и нравственному обогащению своих партнеров. При этом важно 

включить всех участников педагогического процесса и партнеров ДОУ в процесс совместного 

творческого поиска средств улучшения окружающей жизни, жизни поселка и самих себя. 

 Принцип многообразия и вариативности. 

Обусловлен существенной зависимостью деятельности  сельского ДОУ от конкретных условий, 

которые определяют в значительной мере построение педагогического процесса. Он означает 

определение  ДОУ, коллективом, ребенком, педагогом своего собственного образовательного пути, 

маршрута развития и совершенствования. 

 Принцип мотивационного обеспечения и стимулирования. 

Это означает, что, с одной стороны, необходимо учитывать мотивы, ценностные ориентации каждого 

участника педагогического процесса, субъекта деятельности, а с другой – создать систему средств, 

обеспечивающих развитие мотивационной сферы детей, а также педагогов и родителей в 

соответствии с их возможностями и условиями реальной действительности. 

 Принцип природосообразности 
предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих 

существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 Принцип индивидуализации 
опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок,  наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, 

но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является 

«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности. 

 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса в дошкольном 

образовании. 

Главная задача данного планирования – сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей 

действительностью. Воспитательно-образовательный процесс предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». При этом 

в качестве видов тем могут выступать: «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». 
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 Образовательный процесс представляет собой реализацию ряда проектов. Каждый проект – это тема, 

которой объединены все виды деятельности детей. 

 Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, во-первых, 

возможна при взаимопроникновении и взаимодействии отдельных образовательных областей, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса. Во-вторых, темы, в рамках которых 

решаются образовательные задачи, социально значимые для общества, семьи и государства, 

вызывают личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного процесса 

«здесь и сейчас». 

 

1.3 Возрастные особенности  развития детей подготовительной  группы (6 - 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 
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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. 

 

2 Планируемые результаты освоения программы - целевые ориентиры 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях 

и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той 

части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В конце учебного года целевые ориентиры 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 проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

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

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

 Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до двадцати» Математика для детей 6 –7 лет 

Е.В. Колесникова                          
Основным результатом должно стать дальнейшее продвижение детей в развитии познавательных 

процессов: внимание, память, речь, воображение, мышление.  

Мыслительных операций: анализ и синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация, 

аналогия.  

Деятельностных способностей, интерес к познанию, исполнение правил игры, в общении 

(нацеленность на получение положительного результата при совместном выполнении задания в 

группе).  
Одновременно у детей должны быть сформированы основные умения: 

Уровень А  
1. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей групп предметов; 
2. Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым; 
3. Умение находить части целого и целое по известным частям; 
4. Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 
5. Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивать 

рядом стоящие числа; 
6. Умение сравнивать числа в пределах 10, опираясь на наглядность; 
7. Умение соотносить запись чисел 1-10 с количеством предметов; 

8. Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 5 на основе предметных действий; 
9. Умение сравнивать длину предметов непосредственно и с помощью 

мерки, располагать предметы в порядке увеличения и уменьшения их длины, ширины и высоты; 
10. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник; 

Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из 
их частей; 

11. Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево), 
показывать правую и левую руки; 

12. Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире- уже, длиннее- 
короче, справа- слева, выше- ниже), выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться 
на клетчатой бумаге; 

13.  Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 
году.  
Уровень Б:  

1. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 
групп предметов; 
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2. Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 заменяющими признаками, найти 

нарушение закономерностей, самостоятельно составить ряд, содержащий некую закономерность;  
3. Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать взаимосвязь 
между частью и целым;  
4. Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать 
группы предметов двумя способами;  
5. Умение считать устно в пределах 20 (100) в прямом и обратном порядке;  
6. Умение соотносить запись чисел 0-10 с количеством предметов;  
7. Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий;  
8. Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее последующее числа, сравнивать 
рядом стоящие числа в пределах 10;  
9. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 10 и устанавливать, насколько 
одно число больше или меньше другого,  
использовать для записи знаки сравнения; 

10. Умение выполнять сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =. 

11. Умение использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел в пределах 10;  
12. Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему, площади; 

13. Умение практически измерять длину, объем, площадь, различными мерками (шаг, стакан, клеточка); 
14. Умение называть и узнавать квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамиду  
15. Умение разбивать фигуры на несколько частей, составлять целые фигуры из нескольких частей; 

16. Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево), 

показывать правую и левую руки, предметы, расположенные слева и справа от неживого и живого 

объекта;  
17. Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения, выражать словами 

местонахождение предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге;  
18. Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.  

 

 Ознакомление с миром природы  
Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2002.-184с. 

  
1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает способы 

их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Знает лекарственные растения.  
2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных. 

Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления животных к 
окружающей среде, обладает  
расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление 
о некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов.  
3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни.  
4. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать 
насекомых по способу передвижения.  
5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои представления о 

временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.  
6. Имеет представление о взаимосвязи в природе.  
7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями.  
8. Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9. Соблюдает правила поведения в природе. 

10. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период. 

11. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях деревьев. 
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13. Умеет определять свойства снега. 

14. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

15. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16. Имеет представление о народных приметах. 

17. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.  

 

 Ознакомление с предметным и социальным   окружением  
Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная группа (6-

7лет). Издательство Синтез  Москва ,2016 

  
1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

2. Имеет представление об истории создания предметов. 

3. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5. Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 

6. Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

7. Имеет представление о людях различных профессий. 

8. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, основные 

государственные праздники. 

9. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

10. Проявляют любовь к Родине. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа (6-7лет).  Издательство 

Мозаика-Синтез Москва, 2015 

 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.  
2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  
3.Владеет выразительными средствами языка.  
4.Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, определяет 
место звука в слове.  
5.Согласовывает слова в предложении.  
6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
6.Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 

соединения их частей. 

7. Использует диалогическую и монологическую форму речи.  
8. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, участвует в их драматизации.  
9. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 
развивающимся действием. Умеет составлять план рассказа и при рассказывании придерживается 

его. Составляет рассказы из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему.  
10. Имеет представление о предложении (без грамматического определения).  
11. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с указанием их 
последовательности.  
12. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.  
13. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.  
14.Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем.  
15.Выделяет выразительные средства языка.  
16.Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании стихотворения. 
Участвует в драматизации.  
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17.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

 Рисование, лепка, аппликация 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа(6-7лет). 

 

1.Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

2.Называет основные выразительные средства. 

3.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

4.Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

5.Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

6.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур: создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

7.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

8.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

9.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные 

способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и декоративные композиции. 

10.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения. 

11.Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

12.Изготавливает объемные игрушки. 

13.Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1 Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений  для детей 3-7 лет 

2 Наглядно- дидактические пособия: серия «Распорядок дня» 

3 Здоровый ребёнок в здоровом социуме. – М.: Илекса Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 1999.- 

320 стр. 

4 Здоровый образ жизни  Я и моё здоровье. Практическое пособие для развития и укрепления 

навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. Т.А. Тарасова, Л.С. Власова.   

1.Соблюдает принципы рационального питания. 

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность» - СБП, 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

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

4. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

1.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

2.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми приборами, 

соблюдает правила поведения за столом. 

3.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. Самостоятельно и 

аккуратно убирает за собой постель после сна. 

4.Убирает свое рабочее место. 

5.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, убирает их 

на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает 
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взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки. Участвует в уборке группового помещения. 

6.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

7.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

8.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

9.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

10.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и растительного 

мира, занесенных в нее. 

11.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих условиях. 

12.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает правила дорожного 

движения.  

13.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные дорожные знаки. 

14.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

15.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу из дома в детский 

сад. 

16.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

17.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

18.Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

19.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. Знает телефоны 

«01», «02», «03». 

20.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

 

3 Пояснительная записка программы воспитания 

1.Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 38 «Ромашка» х. Красночервонного (далее – Рабочая программа 

воспитания) является приложением основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 

«Ромашка» х.Красночервонного (далее – МДОУ детский сад 38 «Ромашка»).  

          Рабочая программа воспитания МДОУ детский сад №38 «Ромашка» разработана в 

соответствии с:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»   

Назначение рабочей программы воспитания –  помочь педагогическим работникам 

МДОУ детский сад № 38 «Ромашка» реализовать решение таких проблем, как:  
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• формирование общей культуры личности воспитанников;  

• развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, 

направленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятие 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

С раннего детства воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

гражданина России должно базироваться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Стремясь 

следовать современному национальному воспитательному идеалу, который представляет собой 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, воспитательный процесс должен выстраиваться с учетом концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя:  

• национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

• базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:  

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение  

Отечеству;  

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство;  

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость;  

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;  

• духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурнотерриториальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество.  

Образовательный процесс в МДОУ детский сад №38 «Ромашка» в целом обеспечивает решение 

задач воспитания детей дошкольного возраста, но возникла необходимость систематизировать 

воспитательный процесс, где ежеминутное взаимодействие педагогов с воспитанниками и их 

родителями обеспечит:  

• принятие детьми базовых общечеловеческих ценностей, национальных духовных 

традиций;  

• готовность и способность детей выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

• способность детей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению  

трудностей;  

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности каждого ребенка, умение им противодействовать;  

• свободолюбие, как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью ребенка перед семьей, обществом, Россией, будущими 

поколениями;  

• укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями.  

 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

МДОУ  

детский сад № 38 «Ромашка» ( воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, ) в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников могут реализовать процесс воспитания в 

период проживания детьми всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста).  

3.1.  Цель и задачи программы воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 1) 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 2) 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в  обществе.  
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                Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 

год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы.   

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется 

общая цель воспитания в МДОУ детский сад №38 «Ромашка» развитие личности 

воспитанников, которое обеспечит проявление ими:  

• усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, которые 

выработало общество;  

• развитых позитивных отношений  к общественным ценностям;  

• приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике   (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогических работников МДОУ детский сад №38 «Ромашка» не 

на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1,5 до 7-ми 

лет:  

• создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

• формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции;  

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

• развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические  

качества;   

• организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека;  

• воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми;  

• объединять  воспитательные  ресурсы   семьи и МДОУ «детский сад № 38 

«Ромашка» на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
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устанавливать партнерские взаимоотношения МДОУ детский сад № 38 «Ромашка» с семьей, 

оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей  

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей.              

3.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

                      Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

 

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей  

стране, испытывающий чувство привязанности  к родному дому, 

семье, близким людям.   

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этикоэстетическое Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса.  

 

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

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  
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Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые 

лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера старших дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере, поведение дошкольника становится менее ситуативным, и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  
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Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей старшего дошкольного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия, сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей  

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас.  

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  
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Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.  

                                           Содержательный  раздел 

1 Содержание образования по пяти образовательным областям 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной группы выполняется по 

образовательным областям: 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие; 

2.2.2. Познавательное развитие; 

2.2.3.Речевое развитие; 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие; 

2.2.5. Физическое развитие. 

Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Содержание психолого-педагогическойработы 

1.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального  интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

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

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи. 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру.   

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития социального 

и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  
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Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Развивать интерес к школе, желание учиться. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, дисциплинированность; 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения. Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении правил и норм 

поведения.  

Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. 

 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать 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, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.  

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  
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Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  

 Детский сад. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма.  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

 Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.) 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное 

отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного результата.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Поощрять стремление 

детей старательно, аккуратно 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 результатам коллективного труда. Развивать умение 

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

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки.  

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 
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 Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т.д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке овощей 

с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов 

к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 

к людям труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее.  

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях 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 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 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 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты 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.).  



22 
 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«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 «101», «102», «103». Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 

задачей. 

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов.   

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. 

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  
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Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

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 игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 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, воображения, 

познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным 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 предметов или соединения предметов 

стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 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).  
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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 несколько 

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.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 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 предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

 Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой . 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 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 перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 
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Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, 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, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

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, необратимости, 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. 

Ознакомление с предметным окружением 

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 и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (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.). 

Ознакомление с миром природы 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей природы; 

поддерживать интерес детей, формировать желание самостоятельно добывать знания 

(экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными 
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объектами и явлениями и т.д.). Развивать желание и умение наблюдать за окружающей природой. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы; формировать представления о том, что человек должен уметь 

ухаживать за животными, которых он приручил.  

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Развивать интерес детей к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым растениям; растениям 

луга, сада, леса. Стимулировать проявление интереса к природе родного края.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Поощрять детей самостоятельно 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды, расширять 

представления о свойствах почвы.  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники наблюдения за 

погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, 

рассказы и пр.). Расширять представления о погодных явлениях (иней, град, туман, дождь и т.п.).  

Формировать элементарные экологические представления.  

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека.  

Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

Сезонные наблюдения 

Осень. Расширять представления детей об изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц.  

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве).  
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Показать обрезку кустарников, 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 сезонных 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 (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, 

тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

 Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — 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).  

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к 

ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». 

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня 

ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать  желание помогать взрослым. 
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Ознакомление с социальным миром 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза 

(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, 

его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный 

взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать 

знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Нa основе расширения знаний об окружающем, воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 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 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  



29 
 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Наша планета. Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

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 традиции.  

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие 

детей.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

                   1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

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

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Развитие речи 

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 какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 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, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
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 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 произношении 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 звуком, 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, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 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 тексты, 

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.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, 

береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

Приобщение к художественной литературе 
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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. 

       1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: 

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, 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, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  
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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 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 умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов и изображать их средствами рисунка, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

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. 

 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.).  

В сюжетном рисовании, 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.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить 
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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.  

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.  

Прикладное творчество. При работе 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. 

 При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять 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.  

При работе 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.  
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Народное декоративно-прикладное искусство. 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.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 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.  

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 xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

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. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
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 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

-Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.  

-Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).  

-Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации театрализованных игр.  

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. 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 через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

                   1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)» 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

-Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

-Формировать представления об активном отдыхе.  

-Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

-Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать 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 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

2 Формы, способы и методы реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

Реализация Программы осуществляется в ходе всего воспитательно-образовательного процесса в 

разных формах: самостоятельная детская деятельность, непрерывная образовательная деятельность, 

занятия, прогулки. Исключение составляет время сна. Требования к их  

продолжительности определены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). Во время бодрствования 

дети все время чем-то заняты. Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются 

общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту – 

«организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно. В работе с детьми 

используются игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 

занятий учебно-развивающего характера. 

Организованная образовательная деятельность 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, 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; 

 Оказание помощи взрослым на прогулке; сезонные наблюдения; 
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 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 иллюстраций к знакомым сказкам, рассказам, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

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 развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба 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; 

 речевое 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); 

 познавательное развитие: развитие познавательных действий на прогулке, во время дежурства; 

узнавание различных объектов природы, рассматривание картин, пособий, отражающих облик 
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малой родины и Отечества (Россия), называние формы, величины, размеров тех предметов, с 

которыми встречаются в повседневной жизни; 

 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; 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 речевое развитие: самостоятельное чтение с детьми коротких стихотворений, самостоятельная 

работа в уголке книги, рассматривание книг и картинок; 

 познавательное развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; 

самостоятельная работа в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок»; развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей: 

 игра (сюжетная, игра с правилами, игра с правилами на физическую компетенцию, на 

умственную компетенцию, игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего);  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, моделирование, конструирование); 

  познавательно-исследовательская деятельность (в играх, наблюдениях, продуктивной 

деятельности); 

 обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и явлениях; 

 экспериментирование; 

  чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций; 

 разработка и участие в совместных проектах 

                              Методы реализации Программы, рекомендации по их применению 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Рассказ, объяснение, беседа Словесные методы позволяют  

в кратчайший срок передать  

информацию детям. 

Наглядные Методы, при которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстраций - показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске. 

Метод демонстраций – показ мультфильмов. 

Особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а  

деятельность детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное  

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая  

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познавательных 

действий 

Частично- 

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется 

их опыт поисково - исследовательской  

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт. 

Предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В группу 

активных методов входят дидактические игры: 

специально разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения 

 

3 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 



41 
 

 физическое развитие. 

             3.1  Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно- смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально- ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,  

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно- волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,  

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства  

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

                               3.2 Социальное направление воспитания  

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  
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В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление  к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей  в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах  

деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

                   организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

                                    3.3 Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания.   

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  



43 
 

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

                          3.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье.   

Цель данного направления – формирование навыка здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

 повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание);   

 укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, 

обучать двигательным навыкам и умениям;  

 формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитывать  экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  

 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  введение 

оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

            включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей.  

                                        3.5 Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает  их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно 

выделить основные задачи трудового воспитания:  

1) познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  и труда самих 

детей;  

2) формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать навыков 

организации своей работы, формировать элементарных навыков планирования;  

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи);  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание  на нескольких 

направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,  

воспитателя, сверстников), так  как  данная черта  непременно  сопряжена  с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  
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 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

                          3.6. Этико-эстетическое направление  воспитания  

Ценности – культура и красота.   

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;   

 не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться   

 с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться   

 к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  порядок 

свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  
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 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

4  Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы 

воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 

 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания.  

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести:  

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других 

детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 

деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность.  

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.  

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект.  

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд 

детей.  

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а так же подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 
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самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития 

детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения.  

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность 

наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 

выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре 

особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень 

овладения детьми нормами и правилами поведения.  

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, 

или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые 

определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны 

быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже 

отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об 

окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных 

чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в 

процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с 

взятой на себя ролью и реальным поведением.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.  

Следующие  методы направлены  на формирование у  дошкольников нравственных представлений, 

суждений, оценок:  

 беседы воспитателя на этические темы;  

 чтение художественной литературы и рассказывание;  

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  

       Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой.  

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 

развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых 

обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления.  

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. Можно использовать также другие методы: 

вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, 

настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования у детей 

правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы 
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поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей.  

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.  

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и 

отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники каких-то 

событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста 

воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, 

анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации 

и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 

настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий.  

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность.  

 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания.  

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие 

поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом 

того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему 

людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших 

группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно 

обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он 

заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка.  

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания МДОУ детский сад № 38 

«Ромашка» 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия:  

Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Патриотическое направление воспитания. Формирование уважительного отношения к 

истории своей страны и любви к Родине.  
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 Дидактические, сюжетно-ролевые, Рассказ и показ  

  совместные с воспитателем подвижные   и народные  игры, 

беседы, игры, инсценировки,  

 игры- драматизации,  поручения, рассматривание  

 игровые задания, использование иллюстраций, игры- импровизации. 

 чтение художественной литературы,  рассматривание 

возникающих ситуаций рисование,  

 беседы, лепка, рисование.  

 

Социальное направление воспитания. Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

 Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры,   

 театрализованные игры,  

 подвижные игры,   

 народные игры,  

 дидактические игры,   

 подвижные игры,   

 настольно-печатные игры,  

 чтение художественной литературы,   

 досуги,   

 праздники,  

 активизирующее игру  проблемное 

общение воспитателей с детьми  

Рассказ и показ 

воспитателя, 

 беседы,  

поручения, использование 
естественно возникающих 

ситуаций.  

 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений,  

кукольный театр,  

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  

Познавательное направление воспитания                                        

Формирование основ экологического сознания. 
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 Занятия.   

 Интегрированные занятия.  

 Беседа. Экспериментирование.  

 Проектная деятельность.  

 Проблемно-поисковые ситуации. 
Конкурсы. Викторины Труд .  

 Дидактические игры. Игры- 
экспериментирования Дидактические 
игры.  

 Театрализованные игры.  

 Подвижные игры.  

 Развивающие игры.  

 Сюжетно-ролевые игры.  

 Чтение.  

 Целевые прогулки.   

 Экскурсии  

 Продуктивная деятельность.  

 Народные игры.   

 Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные).  

 Видео просмотры  

 Организация тематических выставок.  

 Создание музейных уголков.  

 Календарь природы.  

 Беседа.   

 Развивающие 

игры.  

 Игровые 

задания. 

Дидактические 

игры.  

 Развивающие 

игры.  

 Подвижные 

игры.  

Игры- 

экспериментирован 

ия.  

 На прогулке 

наблюдение за  

природными 

явлениями.  

 Дидактические 

игры. 

Театрализованные 

игры.  

 Сюжетно-ролевые 

игры.  

 Развивающие игры.  

 Игры- 

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом.  

 Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность.  

 Календарь 

природы.  

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. Формирование 

основ безопасности 
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- занятия  

- игровые упражнения  

- индивидуальная работа  

- игры-забавы  

- игры-драматизации  

- досуги  

- театрализации  

- беседы  

- разыгрывание сюжета  

- упражнения подражательного и 

имитационного характера  

- активизирующее общение педагога с детьми  

- работа в книжном уголке  

- чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок  

- использование информационно- 

компьютерных технологий и технических средств 

обучения  

(презентации, видеофильмы, мультфильмы)  

- трудовая деятельность  

- игровые тренинги  

- составление историй, рассказов  

- творческое задание  

- обсуждение  

- игровые ситуации  

- пространственное моделирование  

- работа в тематических уголках  

- целевые прогулки  

- встречи с представителями ГИБДД  

Во всех режимных 

моментах:   

- утренний 

прием,   

- утренняя 

гимнастика, - 

приемы пищи,   

- занятия,  

- самостоятель

ная деятельность, - 

прогулка,  - 

подготовка ко сну,   

- дневной сон  

- игры-забавы  

- дидактические 

игры  

- подвижные 

игры - сюжетно-

ролевые игры  

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок  

- настольно-

печатные игры  

- творческая 

деятельность  

Трудовое направление воспитания. Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству.  
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 Разыгрывание игровых 

ситуаций,  

 Игры-занятия, игры-

упражнения,  

 занятия по ручному труду,   

 дежурства,  

 экскурсии,   

 поручения,   

 показ,  

 объяснение,  

 личный пример педагога, 

коллективный труд: -труд рядом, 

общий труд, огород на окне, труд в 

природе, работа в тематических 

уголках,  праздники,  

 досуги,   

 экспериментальная 

деятельность,  

 трудовая мастерская  

 Утренний приём,  

 завтрак,  

 занятия,   

 игра,  одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки,  

 обед,   

 подготовка ко 

сну,  

 подъём после 

сна,  

 полдник,   

 игры, 

подготовка к 

вечерней прогулке,  

вечерняя прогулка  

 Дидактические игры,  

 настольные игры,  

 сюжетно-ролевые игры,  

 игры бытового характера,  

 народные игры,  

 изготовление игрушек из 

бумаги,  

 изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок,  

 самостоятельные игры,  

 игры инсценировки,  

 продуктивная 

деятельность,  

 ремонт книг  

Этико-эстетическое направление воспитания. Формирование личности ребенка, 

нравственное воспитание, развитие общения. 

 Игры-занятия,  

 сюжетно-ролевые игры,   

 театрализованные игры,  

 подвижные игры,  

 народные игры,  

 дидактические игры,   

 подвижные игры,  

 настольно-печатные игры,   

 чтение художественной литературы,  

 досуги,   

 праздники,  

 активизирующее игру проблемное  

 общение воспитателей с детьми  

 Рассказ и 

показ воспитателя,  

беседы,  

 поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций.  

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений,  

кукольный театр,  

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого действия с игровым материалом до сложного, насыщенного 

процесса воспитания.  

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая 

будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные 

задачи, нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и 
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в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного 

возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, 

отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность 

задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. 

Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая 

способность к саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности 

отличают их от детей 3-4 лет.  

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия 

для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее 

значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов.  

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к 

труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на 

улице); в  коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности – понимание 

причинноследственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и 

правил обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной 

литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных 

произведений, желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать 

себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – 

закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному 

(отклик).  

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке.  

                                    Организационный раздел 

1 Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды в группе  

Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями детей 6-7 лет, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Предметно-развивающая среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

 

Предметно-развивающая среда построена на следующих принципах: 

- содержательно-насыщенная, развивающая; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- вариативная; 
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- доступная; 

- безопасная; 

- здоровьесберегающая; 

- эстетически-привлекательная. 

 
Насыщение группового пространства в соответствии с требованиями ФГОС и направлениями развития 

дошкольников, включает определённые центры развития. 

 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Показатели качества созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. Выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, 

экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

4. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

                                    2 Организация режима пребывания детей в МДОУ 
 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

 

Примерный режим дня подготовительной группы на 2022 – 2023 учебный год 

(холодный период) 

                 Режим подготовительной группы             Время  

Приём и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак  

Подготовка к занятиям, самостоятельная игровая деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке 

Прогулка 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, сон 

Подъём, воздушные, водные процедуры 

Полдник  

Игры, самостоятельная и организационная детская деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход   детей  домой 

8.30  - 8.50 

8.50 – 9.00 

9.00 -10.50 

10.50 – 11.05 

11.05 – 12.35 

12.35 – 12.45 

12.45 – 13.15 

13.15 – 15.00 

15.00 – 15.25 

15.25 – 15.40 

15.40 – 16.30 

        16. 30 – 17.30 

 

 

Примерный режим дня подготовительной группы на 2023 год 

                                                                       (теплый период) 

 

 Режим группы Подгот. группа 

Приём и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Подготовка к занятиям, самостоятельная игровая деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность 

  

 

Игры, подготовка к прогулке 

Прогулка 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, сон 

Подъём, воздушные, водные процедуры 

Полдник  

Игры, самостоятельная игровая, художественная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход   детей  домой 

7.00 -8.00 

8.30 -8.50 

8.50 – 9.35 

9.35 -10.05 

Пт. – 

10.30 – 11.00 

10.05 – 10.20 

10.20 – 12.35 

12.35 – 12.45 

12.45 – 13.15 

13.15 – 15.15 

15.15 – 15.25 

15.25 – 15.40 

15.40 – 16.30 

 

16.30– 17.30 

 

3 Учебный план подготовительной группы на 2022-2023 учебный год  

 

№ Непосредственно образовательная 

деятельность 

Количество НОД 

  В неделю В месяц В год 

1 Познавательное развитие 2 8 288 

 Формирование  элементарных математических 

представлений 

1 4 144 

 Ознакомление с окружающим миром 0,5 2 72 

Ознакомление с природой 0,5 2 72 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

 Конструктивно-модельная деятельность В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

 Игры-занятия с дидактическим материалом В ходе режимных моментов и через интеграцию с 
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другими образовательными областями 

2 Речевое  развитие 1 8 288 

 Развитие речи 2 8 288 

 

 Чтение художественной литературы Ежедневно в процессе режимных моментов 

3 Социально-коммуникативное развитие  

 Безопасность  Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в процессе  

режимных моментов 
 Игра 

 Труд 

4 Художественно-эстетическое направление 

развития 

4 20 720 

 Музыка 2 8 288 

 Рисование 2 8 288 

 Лепка 0,5 2 72 

 Аппликация 0,5 2 72 

5 Физическое направление 3 12 432 

 Физическая культура в помещении 2 8 288 

 Физическая культура на прогулке 1 4 144 

 ИТОГО: 14 48 1728 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 в подготовительной группе на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность 

Понедельник 1 Математика ОО «ПР» - 9.00- 9.30 

2 Рисование ОО «Х Э» - 9.40 -10.10 

3 Музыка ОО «Х Э» - 10.20 – 10.50 

Вторник 1 Развитие речи ОО «РР» - 9.00 – 9.30 

2 Ознакомление с окружающим миром ОО «ПР» - 9.40 – 10.10 

3 Физкультура ОО « ФР» - 10.20 – 10.50 

Среда 1 Развитие речи ОО «РР» - 9.00 – 9.30 

2 Музыка ОО «Х Э» - 9.40 – 10.10 

3 Лепка ОО «ХЭ» 1-3 неделя 

Аппликация 2-4 неделя            10.20 – 10.50 

Четверг 1 Математика ОО «ПР» - 9.00- 9.30 

2 Рисование ОО «Х Э» - 9.40 -10.10 

3 Физкультура ОО « ФР» - 10.20 – 10.50 

Пятница 1 Ознакомление с природой ОО «ПР» - 9.00- 9.30 

2 Физкультура ОО « ФР» - 10.45 – 11.15 

 

                                  Объем образовательной нагрузки воспитанников 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: Сводный учебный план непрерывной образовательной деятельности в 

подготовительной группе по реализации ОП.  
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Возраст  

детей 

Регламентируемая  

деятельность (НОД) 

всего в неделю 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная деятельность 

6-7 лет 14 по 30 мин 5,5 – 6  3 – 4 
 

4 Культурно- досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и 

т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.), 

рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Примерный перечень развлечений и праздников 
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Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.  

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. Театрализованные представления. Постановка театральных 

спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных 

сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А.С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-

волшебница».  

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»;  

Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др.  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб 

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние 

катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».  

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр 

теней при помощи рук. 

Примерный список литературы 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 плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. 

К. Ушинского. 
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 Фольклор народов мира 

 Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой; «Что я 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. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» 

(из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. 

Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. 

«День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На 

лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф.Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); 

С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; 

Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 

«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 

Ершов. «Конек Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-

был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с 

англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», 

пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

Произведения для заучивания наизусть  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. 

«Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про 

зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по 

выбору воспитателя). 

 Для чтения в лицах 
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К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У 

Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. 

Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус.нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед 

дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за 

вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. 

«Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа.  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа 

укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про 

Джемайму. Нырни в лужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 

5 Календарный план воспитательной работы с детьми подготовительной группы   

Дата  Направления 

воспитания/ 

ценности   

Мероприятия/ 

Проекты / 

События / 

Целевая 

аудитория  

Ответственные 

Сентябрь 

01.09.22г 

День знаний 

Социальное  Праздник «Детский сад 

встречает ребят»  

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

03.09.22г 

День 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом 

 

Познавательное  

Патриотическое 

 

Акция «Памяти детям – 

жертвам терроризма», 

запуск белых шаров в 
небо в день 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатель 

Селюк И.С. 

 

08.09.22г  
Международный 

день 

распространения 
грамотности 

Патриотическое 
Познавательное 

Родина  

Беседа «Что значит быть 
грамотным?!» 

(уметь читать, писать; 

обладать 
знаниями, 

необходимыми для 

жизни, 

будущей работы) 
 Обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых 
выражений по 

теме 

Воспитанники 
подготовительной 

группы 

Воспитатели 
группы 

27.09.22г 

День воспитателя 
и всех 

дошкольных 

работников 

Социальное  

Благодарность, 
дружба 

Выставка детских 

рисунков «Любимый 
человек в детском саду» 

Воспитанники 

подготовительной 
группы 

Воспитатели 

группы 
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Октябрь 

01.10. 22г 
Международный 

день 

пожилых людей 
  

Социальное  
Семья, 

благодарность, 

уважение, труд 
  

Праздник  
«Старые песни о 

главном…»,  

 
 

Воспитанники 
подготовительной 

группы  

Воспитатели 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

05.10.22г  

День учителя  

Социальное, 

трудовое 

Развлечение  «В гостях у 

воспитателя»  

(беседы, стихи загадки 
про учителей и 

воспитателей) 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

группы 

16.10.22г 

День отца в 
России 

Социальное  

 

Фотовыставка «Лучший 

папа, папа мой» 

Воспитанники 

подготовительной 
группы 

Родители 

(законные 
представители) 

Воспитатели 

группы 

26.10.22г Трудовое  Выставка поделок «Дары 

осени» 

Воспитанники 

подготовительной  

группы 
Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

группы 

27.10.22г Познавательное  

Этико-

эстетическое 

Праздник «Осени» Воспитанники 

подготовительной  

групп 

 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

04.11.22г 

День народного 

единства  

Патриотическое, 

этико-

эстетическое, 
трудовое, 

Родина, единство 

Праздник  

«Родина — не просто 

слово» 

Воспитанники 

подготовительной  

группы 
 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 
руководитель 

27.11.22г  
День матери в 

России 

Познавательное  
Патриотическое 

Социальное 

Праздник «День матери» Воспитанники 
подготовительной  

группы 

Родители 

(законные 
представители) 

Воспитатели 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

30.11.22г 

День 
государственного 

герба Российской 

Федерации  

Патриотическое  

Познавательное  
Этико-

эстетическое 

Родина  

Беседа «Символы 

России»  

Воспитанники 

подготовительной  
группы 

Воспитатели 

группы 

Декабрь 

03.12. 22г. 

День 

неизвестного 

солдата  

Патриотическое 

Познавательное 

Беседы и просмотр 

материалов 

о памятниках и 

мемориалах 
неизвестному солдату 

Воспитанники 

подготовительной 

группы  

 
 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

03.12.22г 

Международный 

день инвалидов  

 

Социальное  

Трудовое  

 

Выставка детских работ  

«От сердца к сердцу» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

группы 

 

 

05.12.22г  

День 

Патриотическое 

Познавательное 

Акция «День добрых 

дел»  

Воспитанники 

подготовительной 

Воспитатели 

группы 
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добровольца 
(волонтера) в 

России 

Социальное  
 

группы 
 

08.12.22г 

Международный 
день художника  

Познавательное  

Социальное  

Викторина «Знатоки 

искусства» 

Воспитанники 

подготовительной 
группы 

Воспитатели 

группы 

09.12.22г 

День Героев 

Отечества 
 

Познавательное 

Патриотическое 

Чтение художественной 

литературы С.Я. 

Маршака «Рассказ о 
неизвестном герое» 

 

Возложение цветов к 
памятнику 

защитникам Отечества 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

группы 

12.12.22г 

День 
Конституции 

Российской 

Федерации 

Познавательное 

Патриотическое 
Родина  

Творческий коллаж в 

группах 
«Моя Россия»  

Воспитанники 

подготовительной 
группы 

Воспитатели 

группы 

26.12.22г. Трудовое  Выставка поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели 

группы 

 

29.12.22г Социальное  
Этико-

эстетическое 

Праздник «Новый год»  Воспитанники 
подготовительной 

группы 

Родители 

(законные 
представители) 

Воспитатели 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

20.01.23г Социальное 

Познавательное 
Этико-

эстетическое 

 

Праздник «Рождество» Воспитанники 

подготовительной  
группы 

 

Воспитатели 

группы 
Музыкальный 

руководитель 

27.01.23г 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 
от фашистской 

блокады. 

День памяти 
жертв Холокоста. 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», 

«Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога 
жизни» 

 

 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

группы 

Февраль 

08.02.23г 

День российской 
науки 

Познавательное 

 
 

Проведение опытов с 

водой, солью, 
пищевой содой, с 

пищевыми 

красителями, мыльными 
пузырями, с воздухом. 

Воспитанники 

подготовительной 
группы 

Воспитатели 

группы 

21.02.23г 

Международный 

день родного 
языка 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
Этико-

эстетическое 

Девиз дня: «Богат и 

красив наш русский 

язык» (сопровождение 
всех режимных 

моментов 

произведениями устного 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

группы 
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народного творчества) 

23.02.23г 
День защитника 

Отечества 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 

Этико-
эстетическое, 

Физическое и 

оздоровительное, 
семья 

Праздник «День 
защитника Отечества» 

Воспитанники 
всех возрастных  

групп 

Родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

24.02.23г Социальное  

Познавательное  

Этико-
эстетическое 

Развлечение «Масленица 

в гости к нам пришла» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 
руководитель 

Март 

03.03.23г 

200 лет со дня 
рождения К.Д. 

Ушинского 

Социальное  

Трудовое  

Рисование иллюстраций 

к произведениям К.Д. 
Ушинского. 

Воспитанники 

подготовительной 
группы 

 

 

Воспитатели 

группы 
 

08.03.23г 
Международный 

женский день 

Патриотическое, 
социальное, 

познавательное, 

этико-
эстетическое 

Изготовление подарков 
«Цветы для мамы» 

 

Утренник «Праздник 
мам» 

Воспитанники 
подготовительной 

группы 

 

Воспитатели 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

18.03.23г 

День 

воссоединения 
Крыма с Россией 

Познавательное  

Социальное  

Патриотическое  
  

Мультимедийная 

презентация по темам 

«Достопримечательности 
Крыма», 

«Феодосия — город 

воинской славы», 
«Город-герой 

Севастополь», «Русский 

черноморский флот» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

группы 

Апрель 

01.04.23г 

Международный 

день птиц 

Социальное  

Трудовое  

Познавательное  

Выставка рисунков 

«Птица счастья 

завтрашнего дня»  

Воспитанники 

подготовительной 

группы. 

Воспитатели 

группы 

 

01.04.23г. Социальное  
Этико-

эстетическое 

Развлечение «День 
смеха» 

Воспитанники 
подготовительной  

группы 

 

Воспитатели 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

07.04.23г 

День здоровья 

Физическое и 

оздоровительное 

Досуг «Мы за ЗОЖ» Воспитанники 

подготовительной 

группы 

 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

12.04.23г 

День 

Космонавтики  

Познавательное 

Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Просмотр видеофильма 

(о космосе, 

космических явлениях) 
 

Воспитанники 

подготовительной  

группы 

Воспитатели 

группы 

 

22.04.23г 

Всемирный День 

Земли 

Социальное  

Трудовое  

Акция «Сохраним 

природу вместе» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

группы 

 

Май 

1 неделя мая  

Праздник весны 

и труда 

Трудовое 

Познавательное 

Этико-
эстетическое 

Социальное 

Слушание и исполнение 

песен о весне 

и труде, слушание 
музыки о весне 

Знакомство с 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

группы 
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пословицами 
и поговорками о труде 

09.05.23г 

День Победы 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 
Семья 

Выставка детского 

изобразительного 

творчества 
 «Спасибо 

за мир!» 

 
Праздник « День 

победы» 

Воспитанники 

подготовительной  

группы 
 

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 
руководитель 

24.05.23г 

День славянской 
письменности и 

культуры 

Познавательное  

Этико-
эстетическое 

Беседы на тему азбуки, 

конкурс букв-поделок 
«Кириллица» и 

«Глаголица» 

Воспитанники 

подготовительной  
группы 

 

Воспитатели 

группы 

                                                                         Июнь  

01.06.23г 
День защиты 

детей 

Патриотическое  
Социальное  

Семья  

Праздник «Солнечное 
лето для детей планеты» 

Воспитанники 
подготовительной 

групп 

Воспитатели 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

06.06.23г 
День русского 

языка 

Познавательное  
Патриотическое  

Социальное  

Слушание и совместное 
пение 

различных песен, 

потешек, пестушек 

Воспитанники 
подготовительной 

групп 

Воспитатели 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

12.06.23г 

День России 

Патриотическое  

Трудовое  

Выставка детских 

рисунков «Россия — 

гордость моя!» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

группы 

22. 06.23г 
День памяти и 

скорби 

Познавательное  
Патриотическое  

Поэтический час «Мы о 
войне стихами 

говорим» 

Воспитанники 
подготовительной 

группы 

Воспитатели 
группы 

                                                                         Июль  

08.07.23г 
День семьи, 

любви 

и верности 

Социальное  
Семья  

Выставка поделок «Герб 
моей семьи» 

Воспитанники 
подготовительной 

группы 

Родители 
(законные 

представители) 

Воспитатели 
группы 

                                                                       Август  

14.08.23г 
День 

физкультурника  

Физическое и 
оздоровительное  

Этико-

эстетическое  

Спортивный досуг «Это 
я, это я - это все мои 

друзья» 

Воспитанники 
подготовительной 

группы 

Воспитатели 
группы 

22.08.23г. 
День 

государственного 

флага 
Российской 

Федерации  

Патриотическое  
 

Праздник «России часть 
и знак — 

красно-синий-белый 

флаг» 

Воспитанники 
подготовительной 

группы 

Воспитатели 
группы  

27.08.23г 

День 
российского 

кино 

Этико-

эстетическое  
Социальное  

Рисование  «Мой 

любимый 
герой мультфильма» 

Воспитанники 

подготовительной 
группы 

Воспитатели 

группы 
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6  Перспективный план взаимодействия с родителями 

в подготовительной группе 

 
Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

-Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

-Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

-Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

-Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

-Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

№ 

п/п 

Формы работы с 

родителями 

                  Цели Ответственный 

                                                                   Сентябрь 
1 Групповое родительское 

собрание «Год до школы» 
 
 

Знакомство родителей с задачами воспитания и 

обучения детей на учебный год, 

психологическими и возрастными 

особенностями  детей 6-7 лет. 

Ташкинова Л.Н. 

2 Консультация «Все о развитии 

речи» 
Дать родителям необходимые знания о развитии 

речи старших дошкольников. 
Грицаева Ю.В. 

3  Детская творческая выставка 

рисунков «Мой любимый 

воспитатель» 

Активизировать родителей и детей в участии в 

конкурсах. 
Ташкинова Л.Н. 

4  Папка-передвижка «Зачем 
рисовать?» 

Показать необходимость рисования для каждого 
ребенка. 

Грицаева Ю.В. 

                                                     Октябрь 

1 «Физкульт – Ура! Ура! Ура!» 

/памятки, рекомендации на тему 
здорового образа жизни, 

профилактика нарушения осанки, 

комплексы упражнений/. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, 

познакомить с мерами профилактики нарушения 
осанки. Предложить комплексы упражнений 

интересные подвижные игры. 

Грицаева Ю.В. 

2   Анкетирование родителей 
 «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

Изучение отношения родителей к проблеме 
подготовки детей к школе, их ожиданий от ДОУ, 

выявление индивидуальных особенностей 

ребенка – будущего школьника. 

Ташкинова Л.Н. 

3  Выставка рисунков и поделок 
«Осенний вернисаж».  

Привлечь и заинтересовать родителей созданием 
совместных работ с осенней тематикой. 

Грицаева Ю.В. 

4 Консультация для родителей 

"Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников" 

Познакомить родителей с понятием нравственно-

патриотического воспитания 
Ташкинова Л.Н. 

                                                                        Ноябрь 

1  Выставка детских рисунков ко 

Дню Матери.  
Воспитывать любовь, уважение к матери, 

бережное отношение к своей семье. 
Ташкинова Л.Н. 

2  Информационный стенд 
«Безопасность на дороге. Легко ли 

научить ребёнка правильно вести 

себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по 
обучению детей правилам дорожного движения. 
  

Грицаева Ю.В 

3 Папка передвижка «Наша Родина – 
Россия» 

Привлекать родителей к воспитанию 
патриотических чувств у детей. 

Ташкинова Л.Н. 
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4 Консультация для родителей «Как 
развивать память у детей».  

Формирование единого подхода к развитию 
памяти детей в детском саду и дома. 

Грицаева Ю.В. 

                                                                          Декабрь 

1  Выставка рисунков и поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 
Побуждать родителей к совместному творчеству 

с детьми 
Грицаева Ю.В. 

2 Консультация «Готовим руку 
 дошкольника к письму». 

Дать рекомендации родителям по подготовке 
 ребёнка к школе. 
  

Грицаева Ю.В. 

3  Памятка для родителей: «Правила 

пожарной безопасности».  
Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 
безопасности. 

Ташкинова Л.Н. 

4  Родительское собрание «Игра как 

важнейшее средство воспитательно 
— образовательной работы с 

детьми в саду и семье».  

Приобщить к игре ребенка в условиях семьи. Ташкинова Л.Н. 

                                                                            Январь 

1 Консультация «Режим дня – залог 
здоровья и успеха в учебе» 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 
теме: «Режим будущего школьника» 
  

Грицаева Ю.В. 

2 Инструктаж по технике 

безопасности «Крещенские 
морозы».  

Напомнить родителям о важности соблюдения 

правил поведения на улице в морозные дни. 
Грицаева Ю.В. 

3 Памятка «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания».  

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних условиях 
и условиях д\с. 

Ташкинова Л.Н. 

4 Консультация для родителей 

«Математика в повседневной 
жизни ребенка».  

Повышение педагогической культуры родителей. Ташкинова Л.Н. 

                                                                         Февраль 

1  Папка передвижка «Игры и 

упражнения для развития 

логического мышления» 

Развитие воспитательного потенциала семьи Ташкинова Л.Н. 

2  Выставка поделок и рисунков 
«Мы будущие защитники Родины» 

Демонстрация уважительного отношения к роли 

отца в воспитании ребенка. 
Формирование атмосферы общности интересов 
детей, родителей и коллектива 

Грицаева Ю.В. 

3  Рекомендация для родителей 

«Профилактика заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ».  

Напомнить традиционные и народные методы 

профилактики и лечения ОРВИ и ОРЗ. 
Ташкинова Л.Н. 

4  Фотогазета «Самый лучший папа 

мой!»  
Привлечь мам и детей к оформлению выставки, 

воспитывать желание делать подарки. 
Грицаева Ю.В. 

                                                                            Март 

1 Инструктаж по технике 

безопасности «Чем опасна 
оттепель на улице».  

Ознакомить родителей с правилами поведения на 

улице во время гололедицы. 
Гицаева Ю.В. 

2 Творческая выставка поделок и 

рисунков «Все цветы для вас мамы 
и бабушки» 

Привлечь внимание родителей к творчеству 

детей 
Ташкинова Л.Н. 

3 Памятка родителям: «Безопасное 

поведение детей на дороге» 
Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

д\с и дома. 

Грицаева Ю.В. 

4 Консультация «Витаминная азбука Распространение педагогических знаний среди Ташкинова Л.Н. 
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здоровья». родителей. 

                                                                              Апрель 

1 Конкурс детского рисунка 
«Я рисую космос» 

Привлекать родителей к участию в жизни группы Ташкинова Л.Н. 

2  Итоговое родительское собрание 

«Вот и стали мы на год взрослей». 
Дать родителям информацию об уровне 

готовности детей к школе. 

 

Ташкинова Л.Н. 

3  Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Закрепить элементарные правила пожарной 

безопасности 
Грицаева Ю.В. 

4 Консультация для родителей 
«Книжки в нашем доме». 

Привлечь родителей к созданию условий для 
развития интереса детей к книгам дома и в 

детском саду. Советы по оформлению детской 

домашней библиотеки. 

Грицаева Ю.В. 

                                                                        Май 

1 

 

1. Организация выставки рисунков ко 

Дню Победы. 
Привлечь родителей к участию в празднике, 

воспитывать чувство патриотизма у детей 
Грицаева Ю.В. 

2  Оформление информационного 
уголка 

Памятка « Воспитание 

самостоятельности»; 
Рекомендация «Уголок ребенка в 

семье»; 

Донесение родителям информации об 
особенностях предстоящей школьной жизни. 
Развитие сотрудничества при решении 

различных проблем будущего школьника. 

Ташкинова Л.Н. 

3 Привлечение родителей к 

субботнику на участке группы.  
Способствовать развитию совместной трудовой 

деятельности детей и родителей. 
Воспитатели 

группы 

4 Фотовернисаж: «Мы -

подготовишки». 
  

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

Воспитатели 

группы 
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7 Календарный план по региональному компоненту в подготовительной группе  

Меся

ц 

Мероприятие Литература Ответственны

й 

  С
ен

тя
б

р
ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Чтение рассказа Т.Н.Арцебашевой 
«Приглашаем на Ставрополье» (стр.5) 

2. Знакомство с Александровским поэтом И.В. 

Кашпуров (стр. 191) 

Р.М.Литвинова 
«Региональная культура: 

художники, писатели, 

композиторы» 

Ташкинова Л.Н. 
 

Грицаева Ю.В. 

  
  

О
к
тя

б
р

ь
 1.НОД «Золотая осень Ставрополья» (стр.320) 

2. знакомство с поэтом  - песенником 

Н.Ф.Зинченко (стр. 287) 

Р.М.Литвинова 

«Региональная культура: 

художники, писатели, 
композиторы» 

Грицаева Ю.В. 

 

Ташкинова Л.Н. 

  
  
 

Н
о

я
б

р
ь
 

1. Беседа «Художники Ставрополья» (стр.124) 

2. НОД «С чего начинается Родина?» (стр.324) 

Р.М.Литвинова 

«Региональная культура: 

художники, писатели, 

композиторы» 

Грицаева Ю.В. 

 

Ташкинова Л.Н. 

  
  

Д
ек

а
б

р
ь
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Рассматривание иллюстраций 
«Достопримечательности Ставрополя» 

 

2. Беседа «История возникновения Ставрополя» 

Р.М.Литвинова 
«Региональная культура: 

художники, писатели, 

композиторы» 

Ташкинова Л.Н. 
 

 

Грицаева Ю.В. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в
ар

ь
 

         

1. Беседа «Христианские праздники» 

2. Подвижные нац  2.  2. П      подвижные национальные игры: 

                                               
                                  1  1. Ру      Русская народная игра 

    «Казаки –ра             «Каз     «Казаки – разбойники» (стр.20) 

                                      2. Ру     Русская народная игра 
                                        «С      «Стадо» (стр.95)  

                                      3. Ка     Кавказская народная игра 

                                       «             «Жмурки – носильщики» (стр.85) 
                                      4. Д        Дагестанская народная игра 

                                         «П        «Подними игрушку»  (стр. 98)                 

 

 

 
Т.Г. Кобзева 

«Организация 

деятельности детей на 
прогулке» 

Ташкинова Л.Н. 

Грицаева Ю.В. 

  
  

Ф
ев

р
ал

ь 

 

М
ар

т 

                                  1  1.Зн       1. Знакомство с растениями  

                                         Ху          хутора и края» 
                                      2. Бе      2. Беседа «Пятигорск – один из 

                                       Луч         лучших и красивейших городов 

                                        Сев      Северного Кавказа» (стр.81) 

Р.М.Литвинова 

«Региональная культура: 
художники, писатели, 

композиторы» 

Ташкинова Л.Н. 

Грицаева Ю.В. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ар

т 

                1    1. Рассматривание  
                «   «Сельскохозяйственный труд 

                       на селе» 

                2   2. Знакомство с животными и  
                     птицами Ставропольского края 

  2.Р.н. «Стадо» 

                                   
                                       

                              

 Ташкинова Л.Н. 
 

Грицаева Ю.В. 

  
 А

п
р

ел
ь 1. Беседа «Музыка народов Северного Кавказа» 

(стр.369) 
2. Декоративное рисование по картине «Птица с 

трикелисом» (стр357) 

Р.М.Литвинова 

«Региональная культура: 
художники, писатели, 

композиторы» 

Грицаева Ю.В. 

 
Ташкинова Л.Н. 

  
  
  
 М

ай
 1. Беседа «Никто не забыт, ничто не забыто» 

2. Рассматривание «Музеи Кавказских 

минеральных вод» (стр. 310) 

Р.М.Литвинова 

«Региональная культура: 

художники, писатели, 
композиторы» 

Ташкинова Л.Н. 

Грицаева Ю.В 
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8 Комплексно – тематический план организованной – образовательной   

деятельности в подготовительной группе на 2022 – 2023 учебный год 

                                                                          Сентябрь 

1 неделя   
День недели  Тема Цель Автор 

Четверг 

1.09.2022г 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Числа и цифры от 1 до 

10; математическая 

загадка; знаки <, >» 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 

«Лето» 

 

 

 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 1 

- знания о числах от 1 до 10; 

- знания о квадрате и прямоугольнике, учить 
рисовать их в тетради в клетку; 

 

 
 

Учить детей отражать свои впечатления о 

лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на 
широкой полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). 

 
Упражнять детей в беге колонной по одному, 

в умении переходить с бега на ходьбу. 

Е.В. 

Колесникова 
Стр 14 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 

Стр 34 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева  

стр 9-10 

Пятница 

2.09.2022г 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Дары осени» 
 

 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 2 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Закреплять знания об 

овощах, фруктах, грибах, орехах. Развивать 
любознательность и познавательную 

активность.  

 

 
Упражнять детей в равномерном беге с 

ускорением, повторить прыжки на двух 

ногах. 

О.А. 

Соломеннико

ва 
 

 

 

 
Л.И. 

Пензулаева  

стр 11 

2 неделя  
Понедельник 

5.09.2022г 

1.Математика ОО 

«ПР» «Работа со 

счетными палочками; 
квадрат, 

прямоугольник» 

 

2. Рисование ОО  

«Х -Э» 

«Декоративное  
рисование на квадрате» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

- выкладывать квадрат, прямоугольник из 

счетных палочек; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 

 

 
Закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 
 

 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 14 
 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 35 

Вторник 

6.09.2022г. 
1.Развитие речи ОО 

«Р – Р» 
«Подготовишки» 

 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 
«Предметы – 

помощники» 

 

Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, хотят ли они 
стать учениками. Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

 
Формировать представление детей о 

предметах, облегчающих труд человека на 

производстве. 

 
 

 

 

В.В. Гербова 

Стр 19 
 

 

 
О.В. Дыбина 

Стр 28 
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3. Физкультура 

ОО «ФР» Занятие № 3 

Упражнять детей в равномерном беге с 
соблюдением дистанции, повторить 

упражнения с мячом. 

Л.И. 
Пензулаева 

стр 11 - 13 

Среда 

7.09.2022г. 
1. Развитие речи ОО 

«РР» 
«Летние истории» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3.Лепка ОО «Х – Э» 

«Фрукты для игры в 

магазин» 
 

Помогать детям, составлять рассказы из 

личного опыта, учить подбирать 
существительные к прилагательным. 

 

По плану муз - руководителя 

 

Учить детей передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые приёмы лепки; 
оттягивание, сглаживание  и др. 

В,В. Гербова 

Стр 20 
 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 

Стр 34 - 35 
 

 

Четверг 
8.09.2022г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Знаки =, #, +, -; 

математические задачи» 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 

«Кукла в национальном 

костюме» 

 

 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 4 

- знания о знаках =, #; 
- умение писать их; 

 

 

 
Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей; легко рисовать контур 
простым карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. 

 

Развивать координацию движений в прыжках 
с доставанием до предмета. Повторить 

лазанье под шнур, не касаясь его. 

Е.В. 
Колесникова 

стр 16 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 
Стр 37 

 

 

Л.И. 
Пензулаева 

стр 11-13 

    Пятница 
9.09.2022г. 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Дары осени»   

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР»  Занятие №5 

Воспитывать уважительное отношение к 
труду взрослых. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. Развивать 

творчество и инициативу (повторение) 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании мячей друг 

другу. 

О.А.Соломен
никова 

 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

стр. 14 

3 неделя 

Понедельник 

12.09.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Сравнение предметов; 

ориентировка на листе 

бумаги» 

 

2. Рисование ОО «Х – 

Э» 

«Поезд, в котором мы 
ездили на дачу» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

- составлять арифметические задачи и 

записывать их решение с помощью цифр и 
знаков, выделять в задаче условие, вопрос, 

ответ; пользоваться знаками +, -; 

 
 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции вагонов. Продолжать 

закреплять навыки и умения в рисовании. 
 

 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 
Стр 16 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 

Стр 38 
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Вторник 
13.09.2022г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

«Звуковая культура 

речи» (проверочное) 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Предметы – 

помощники» 
 

3. Физкультура 

ОО «ФР» занятие № 6 

 

Выяснить, как дети владеют умениями, 
которые были сформированы в старшей 

группе. 

 

 
Объяснять, что эти предметы могут 

улучшить качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные операции, 
изменять предмет (повторение) 

 

 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с чётким 

фиксированием поворотов (ориентир кубик 

или кегля). 

В.В. Гербова 
Стр21 

 

 

 
О.В. Дыбина 

Стр 28 

 
 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 

стр 15- 16 

Среда 
14.09.2022г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

«Лексико – 

грамматические 

упражнения» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация ОО 

«Х – Э» 

«Осенний ковёр» 

Активизировать разнообразный словарь 
детей. Помогать точно охарактеризовать 

предмет, правильно построить предложение. 

 

 
По плану муз – руководителя. 

 

Закреплять умение работать ножницами. 
Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). 

В.В. Гербова 
Стр 22 

 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 39 

Четверг 
15.09.2022г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Счет по образцу и 

заданному  числу; 
независимость числа от 

пространственного 

 расположения 
предметов» 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 

«Золотая осень» 
 

3. Физкультура ОО 

«ФР» 

Занятие № 7 

- знания о последовательности частей суток; 
умение считать по образцу и названному 

числу; 

 
 

 

 
 

 

Учить отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. 
 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на 
равновесие. 

Е.В. 
Колесникова 

Стр 19 

 
 

 

 
 

 

Т.С. 

Комарова 
Стр 38 

Л.И. 

Пензулаева 
стр15-16 

     Пятница 

16.09.2022г 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Почва и подземные 
обитатели» 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 8 

Расширять представления детей о почве и 

подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. 
 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега. 
Ловкость в ходьбе между предметами. 

О.А.Соломен

никова 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр. 16 

4 неделя 

 Понедельник 

19.09.2022г 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Сравнение предметов с 

фигурами; части суток» 

 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 
«На чём люди ездят» 

преобразовывать неравенство в равенство, 

понимать отношения между числами; 

понимать независимость числа от 

пространственного расположения предметов; 

 

 

Учить изображать различные виды 
транспорта, их форму, строение, пропорции. 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 19 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 
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(«На чем бы ты хотел 
поехать») 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

 
 

 

По плану муз - руководителя 

Стр 40 

Вторник 
20.09.2022г 

1. Развитие речи 

ОО  «РР» 

«Для чего нужны 

стихи?» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Дружная семья» 

 

3. Физкультура 

ОО «ФР» Занятие № 9 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди 
сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, помнят, ли дети программные 

стихотворения. 
 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье. 

 
 

 

 
Упражнять  в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя, в ползании по 

гимнастической скамейке. 

В.В. Гербова 
Стр 23 

 

 
 

О.В. Дыбина 

Стр 29 

 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева  

стр 16-18 

Среда 
21.09.2022г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Пересказ итальянской 

сказки «Как осёл, петь 
перестал» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3.Лепка  ОО 

«Х – Э» 

«Корзина с грибами» 

Познакомить детей с итальянской сказкой. 
Помогать детям пересказывать небольшие 

тексты, без существенных пропусков и 

повторов. 
 

 

По плану муз – руководителя 

 
Упражнять детей в передаче формы разных 

грибов с использованием приемов лепки 

пальцами. 

В.В. Гербова 
Стр 24 

 

 
 

 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 36 

Четверг 

22.09.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Знаки <, >, =, #; 

соотнесение количество 
предметов с цифрой; 

состав числа шесть из 

двух меньших» 
 

2. Рисование ОО  

«Х – Э» 
«Придумай, чем может 

стать красивый осенний 

листок» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР»  Занятия № 10 

 

- умение понимать отношения между 

числами, записывать эти отношения с 

помощью знаков <, >; 

 
 

 

 
 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. 
 

 

 

 
Упражнять в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 21 

 
 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 
Стр 40 

 

 

 
Л.И. 

Пензулаевы 

стр 16 - 18 

Пятница 

23.09.2022г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Почва и подземные 

обитатели» 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие  11 

Расширять представления детей о почве и 

подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. 

 

 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по 

сигналу воспитателя, упражнении в прыжках 
и с мячом. 

О.А.Соломен

никова 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
 Стр 18 

                                                                                   5 неделя 

Понедельник 
26.09.2022г 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Треугольник, 

Учить рисовать треугольники, трапеции в 
тетради в клетку; знания о геометрических 

фигурах. 

Е. В. 
Колесникова 

Стр 21 
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трапеция; логическая 
задача». 

 

2. Рисование ОО  

«Х – Э» 
«На чём люди ездят» 

(«На чем бы ты хотел 

поехать») 
 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

 
 

 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции 
(повторение) 

 

 
 

По плану муз – руководителя 

 
 

 

Т.С. 

Комарова 
Стр 40 

Вторник 

27.09.2022г. 
1. Развитие речи 

ОО «РР» 
«Работа с сюжетной 

картиной» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Дружная семья» 

 

3. Физкультура 

ОО «ФР» Занятие №12 

Выяснить, как дети освоили умения 

озаглавливать картину и составлять план 
рассказа. 

 

 
Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (повторение) 

 
 

 

 

Упражнять  в чередовании ходьбы и бега по 
сигналу воспитателя, в ползании по 

гимнастической скамейке (повторение №9) 

В.В. Гербова 

Стр 25 
 

 

 
В.В. Гербова 

Стр 25 

 
 

 

 

Л.И. 
Пензулаева 

стр 16-18 

Среда 

28.09.2022г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
«Беседа о А.С. 

Пушкине» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация ОО 

«Х – Э» 

«Осенний ковёр» 

Рассказать детям о великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от восприятия его 
стихов и желание услышать другие 

произведения 

 
По плану муз - руководителя 

 

(повторение) Закреплять умение работать 
ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). 

В.В. Гербова 

Стр 25 

 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 39 

 

Четверг 
29.09.2022г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Треугольник, 

трапеция; логическая 
задача». 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 

«Кукла в национальном 
костюме» 

 

 

 

 

3. Физкультура 

ОО «ФР» Занятие №13 

Учить рисовать треугольники, трапеции в 
тетради в клетку; знания о геометрических 

фигурах (повторение) 

 
 

 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 
пропорции частей; легко рисовать контур 

простым карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. 
(повторение) 

 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по 
сигналу воспитателя, упражнении в прыжках 

и с мячом (повторение №11) 

Е. В. 
Колесникова 

Стр 21 

 
 

 

Т.С. 

Комарова 
стр 37 

 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

стр  18 

Пятница 

30.09.2022г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 
«Почва и подземные 

обитатели» 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие  14 

Расширять представления детей о почве и 

подземных обитателях. Развивать 
познавательную активность (повторение) 

 

 
Повторить упражнения с мячом. Разучить 

игру «Круговая лапта» 

О.А.Соломен

никова 

 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 
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 Стр 18 

Октябрь 

1 неделя 

 Понедельник 

3.10.2022г. 
. 

1.Математика ОО 

«ПР» 
«Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой; математическая 

задача» 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 

«Нарисуй свою 
любимую игрушку» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Умение соотносить количество предметов с 

цифрой; составлять вопросы к сюжетной 
картинке, правильно отвечать на них, 

записывать цифрами результат счета. 

 

 
 

Учить детей рисовать по памяти любимую 

игрушку, отчетливо передавая форму 
основных частей и характерные детали. 

 

По плану муз- руководителя. 

Е.В. 

Колесникова 
Стр 23 

 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 
Срт 41 

Вторник 
4.10.2022г 

2. Развитие речи  ОО    

«РР» 

«Лексико – 

грамматические 
упражнения» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Удивительные 
предметы» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 15 

Активизировать речь детей. 
 

 

 
 

 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы 
и находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он придумал сам). 

 
 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами, развивать ловкость. 

В.В. Гербова 
Срт 26 

 

 
 

 

О.В. Дыбина 

Стр 31 
 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 20-22 

Среда  

5.10.2022г 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Заучивание 
стихотворения  А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка ОО 

«Х – Э» 
«Девочка  играет в мяч» 

 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

 

 

 

 
По плану муз - руководителя 

 

Закреплять умение лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, вытянутые вперед руки 
и т. д.), передавая форму и пропорции частей 

тела. 

В.В. Гербова 

Стр 27 

 

 

 

 
 

 

Т.С. 

Комарова 
Стр 44 

Четверг 

6.10.2022г 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Ознакомление с 
часами» 

 

2. Рисование ОО  

«Х – Э» 
«Ветка рябины» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 16 

 отгадывать математическую загадку, 

записывать ее решение с помощью знаков и 

цифр; понимать учебную задачу и выполнять 
ее самостоятельно. 

 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: форму 
частей, строение ветки и листьев, их цвет. 

 

Упражнять в сохранении равновесия на 
повышенной опоре и прыжках. 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 23 

 

 

Т.С. 

Комарова 
Срт  42  

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 20-22 
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Пятница 
7.10.2021г 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«4 октября всемирный 

день защиты животных» 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР Занятие № 17 

Расширять представления детей о 
многообразии животных на Земле. 

Формировать желание беречь и защищать 

животных. 

 
Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

На площадке. 

О.А.Соломен
никова 

 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр22 

 

2 неделя 

Понедельник 

10.10.2022г 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Установления 
соответствия между 

количеством предметов 

и цифрой» 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 

«Комнатное растение» 

 

 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

 Понимать отношение между числами; 

выполнять учебную задачу самостоятельно. 

 

 

 

 
 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму 
цветочного горшка. 

 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

Стр25 

 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 

Стр 42 

Вторник 
11.10.2022г. 

2. Развитие речи  ОО 

«Р-Р» 

«Звуковая культура 

речи. Подготовка к 
обучению грамоте» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Удивительные 
предметы» 

 

3. Физкультура 

ОО «ФР» Занятие №18 

Совершенствовать слуховое внимание и 
восприятие. Определять количество и 

порядок слов в предложении. 

 
 

 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами природы 
и находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он придумал сам).   

(повторение) 
 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения по сигналу. 

В.В. Гербова 
Стр 28 

 

 
 

 

О.В. Дыбина 

Стр 31 
 

 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 22-24 

Среда 

12.10.2022г 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
«Русские народные 

сказки» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация   ОО 

«Х – Э» 
«Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

Выяснить, знают ли дети Русские народные 

сказки. 
 

 

 
По плану муз – руководителя 

 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. 

 

В.В. Гербова 

Стр 30 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова 
Стр 43 
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Четверг 
13.10.2022г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Дни недели; 

положения предмета по 

отношению к себе и 
другому лицу» 

 

2. Рисование ОО  

«Х – Э» 

«Папа (мама) гуляет со 

своим ребёнком в 
сквере (по улице) 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 19 

умение устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; 

определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу; 

 
 

 

Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. 

 
 

 

Отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки. 

Е.В. 
Колесникова 

Стр25 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 45 

 
 

 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 22 -24 

Пятница 

14.10.2022г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 
«Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу» 

 

 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 20 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе в сентябре, октябре, 
ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать желание отражать красоту 

осеннего пейзажа в продуктивных видах 

деятельности. Развивать  творчество и 
инициативу. 

 

Повторить бег в среднем темпе, развивать 
точность броска, упражнять в прыжках. 

О.А.Соломен

никова 

 

 

 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 24 

3 неделя 

Понедельник 
17.10.2022г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Порядковый счет, счет 

по названному числу; 

состав числа из двух 
меньших» 

 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 

«Город (село) вечером» 

 

 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

 различать количественный и порядковый 
счет в пределах десяти, правильно отвечать 

на вопросы сколько, какой по счету; 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
воспроизводить количество предметов по 

названному числу. 

 
Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой колорит: 

дома светлее ночного воздуха, в окнах горят 
разноцветные огни. 

 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 
Колесникова 

Стр 27 

 

 
 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 47 

Вторник 
18.10.2022г 

1. Развитие речи  ОО 

«Р-Р» 

«Вот такая история!» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 
«Как хорошо у нас в 

саду» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 21 

 

Помогать детям составлять рассказы из 
личного опыта. 

 

 
Расширять и обобщать представления детей 

об общественной значимости детского сада, 

его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 
 

 

 
Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча. 

В.В. Гербова 
Стр 31 

 

 
О.В. Дыбина 

Стр 33-34 

 

 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 24-26 

Среда 
19.10.2022г 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Познакомить детей с новой сказкой, 
выяснить, согласны ли они с концовкой 

В.В. Гербова 
Стр 32 
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Чтение сказки 
А.Ремизова «Хлебный 

голос» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО 

«Х – Э» 
«Петушок с семьёй» 

произведения. 
 

 

 

По плану муз - руководителя 

 

Учить детей создавать коллективными 

усилиями несложную сценку из 
вылепленных фигур. 

 

 

 

 

 
 

Т.С. 

Комарова. 
Стр 46 

Четверг 

20.10.2022г 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Геометрическая 
фигура овал; 

установление связей и 

зависимостей» 

 

2. Рисование ОО  

«Х – Э» 
Декоративное 

рисование «Завиток» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 22 

умение понимать отношения между числами, 

знать, как из неравенства сделать равенство; 

рисовать овалы в тетради в клетку; решать 
логическую задачу; 

формулировать учебную задачу; 

 
 

Учить детей украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитками (типичным главным 
элементом росписи декоративных изделий). 

 

 

Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры 

Е. В. 

Колесникова 

Стр 27 
 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 
Стр 47 

 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 24-26 

Пятница 

21.10.2022г 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 
«Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу» 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 23 

Воспитывать желание отражать красоту 

осеннего пейзажа в продуктивных видах 
деятельности. Развивать  творчество и 

инициативу    (повторение) 

 
Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения. 

О.А.Соломен

никова 

 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 26-27 

4 неделя 

Понедельник 

24.10.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Арифметические 
задачи; решение 

примеров» 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 
«Поздняя осень» 

 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

решать арифметические задачи, записывать 

решение с помощью цифр и знаков; 

 
 

 

 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж 
поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких 

цветов в природе). 

 
По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 29 
 

 

 

Т. С. 
Комарова 

Стр 48 

Вторник 

25.10.2022г 
2. Развитие речи  ОО 

«РР» 

«На лесной поляне» 
 

3. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Как хорошо у нас в 
саду» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 24 

Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь. 

 
 

Расширять и обобщать представления детей 

об общественной значимости детского сада, 
его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. 

(повторение) 
 

 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную. 

В.В. Гербова 

Стр 33 

 
 

О.В. Дыбина 

Стр 33-34 
 

 

 
 

 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 27-28 



78 
 

Среда 
26.10.2022г 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Небылицы - 

перевертыши 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация  ОО 

«Х – Э» 

«Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

Познакомить детей с народными и 
авторскими перевертышами, вызвать 

желание составлять свои небылицы. 

 

 
По плану муз - руководителя 

 

Закреплять умение детей вырезывать 
симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое (повторение) 

В.В. Гербова 
Стр 34 

 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр43 

 

Четверг 
27.10.2022г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Измерение линейкой; 

ориентировка на листе 
бумаги» 

 

2. Рисование ОО  

«Х – Э» 

«Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 25 

Умение ориентироваться на листе бумаги; 
решать примеры; навыки самоконтроля и 

самооценки. 

 
 

 

Учить детей отбирать из получаемых 
впечатлений наиболее интересные; развивать 

стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. 

 
 

Повторить упражнения на равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре. 

Е.В. 
Колесникова 

Стр 29 

 
 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 49 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 27-28 

Пятница 

28.10.2022г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Кроет уж лист золотой 
влажную землю в лесу» 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 26 

Воспитывать желание отражать красоту 

осеннего пейзажа в продуктивных видах 

деятельности. Развивать  творчество и 
инициативу    (повторение) 

 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 
воспитателя. Бег в умеренном темпе. 

 

О.А.Соломен

никова 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 28-29 

Понедельник 

31.10.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Измерение линейкой; 
ориентировка на листе 

бумаги» 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 
«Мы идём на праздник с 

флагами и цветами» 

 

 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Умение ориентироваться на листе бумаги; 

решать примеры; навыки самоконтроля и 

самооценки (повторение) 
 

 

 

Учить выражать впечатления от праздника, 
рисовать фигуры детей в движении. 

Закреплять умение передавать пропорции 

человеческой фигуры. Развивать 
эстетические чувства (цвета, композиции). 

 

По плану муз – руководителя. 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 29 
 

 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 49 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Вторник 

1.11.2022г 
1. Развитие речи  ОО 

«Р-Р» 

«Сегодня так светло 
кругом!» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 

 
 

 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 
преобразовывалась под влиянием творчества 

человека, воспитывать бережное отношение 

В.В. Гербова 

Стр 35 

 
 

 

О.В.Дыбина  

Стр 35 
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«Путешествие в 
прошлое книги» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 27 

к книгам. 
 

 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу, 

упражнять в ходьбе по канату. 

 
 

 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 29 

       Среда 

2.11.2022г 
1. Развитие речи  ОО 

«Р-Р» 
«Осенние мотивы» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО 

«Х – Э» 

« Ребёнок с котёнком» 

Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснить, почему понравилась та или иная 
иллюстрация. 

 

По плану муз - руководителя 

 
Учить детей изображать в лепке несложную 

сценку (ребёнок играет с животным), 

передавая движение фигур человека и 
животного. Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и человека. 

В.В. Гербова 

Стр 36 
 

 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 54 
 

Четверг 

3.11.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Цифры от 1 до 9; 
числа10, 11» 

 

2. Рисование ОО  

«Х – Э» 

Иллюстрация к сказке 

Д.Н. Мамина –Сибиряка 
«Серая Шейка» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; 

умение устанавливать соответствие между 

числом и цифрой. 

 

 

Развивать интерес к созданию иллюстраций к 
литературному произведению. 

 

 
 

 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 36 

 

 

Т.С.  
Комарова 

Стр 52-53 

2 неделя 

Понедельник 

7.11.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Часы; определение 

времени; дорисовка 
недостающего 

предмета» 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 

«Как мы играем в 

детском саду» 

 

 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Познакомить с образованием числа 

одиннадцать;  новой счетной единицей – 

десятком;  условным обозначением десятка – 

квадрат, единицы – круг; часами: циферблат, 
стрелки, определять время с точностью 

получаса. 

 
Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения фигуры 
человека, удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. 

 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 36 

 

 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 55 
 

 

 

 

Вторник 
8.11.2022г. 

1. Развитие речи  ОО 

«РР» 

Звуковая культура речи. 

Работа над 

предложением 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Путешествие в 
прошлое книги» 

 

3. Физкультура ОО 

Совершенствовать фонематическое 
восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

 

 
 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 
преобразовывалась под влиянием творчества 

человека, воспитывать бережное отношение 

к книгам (повторение) 
 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

В.В. Гербова 
Стр 37 

 

 

 
 

О.В.Дыбина  

Стр 35 
 

 

 
 

 

Л.И. 
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«ФР» Занятие № 28 направления движения. Пензулаева 
Стр 32-34 

Среда 

9.11.2022г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Пересказ рассказа В. 
Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация  ОО 

«Х – Э» 
«Праздничный хоровод» 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

 
 

 

 
По плану муз – руководителя 

 

Учить составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей 
работе среди других. 

В.В. Гербова 

Стр 39 

 

 

 

 
 

 

Т.С. 

Комарова 
Стр 51  

Четверг 
10.11.2022г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Независимость числа 

от пространственного 
расположения 

предметов; 

математическая загадка; 
отношение между 

числами; состав числа 

из двух меньших» 

 

2. Рисование ОО  

«Х – Э» 

Декоративное 
рисование по мотивам 

городецкой росписи 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 29 

отгадывать математическую загадку, 
записывать решение;  понимать 

независимость числа от величины предметов; 

понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно. 

 

 
 

 

 

 
Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой 
росписи и создавать узоры по ее мотивам. 

 

Упражнять в прыжках через короткую 
скакалку; бросании мяча друг другу. 

Е.В. 
Колесникова 

Стр 38 

 

 

 

 
 

 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 56 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 32-34 

Пятница 

11.11.2022г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Птицы нашего края» 
 

 

 
 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 30 

 

Расширять знания о разнообразии мира 

пернатых. Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной местности. 
Формировать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить  составлять 
паспорт птиц. 

 

Закреплять навыки бега с преодолением 
препятствий, ходьбы с остановкой по 

сигналу. 

О.А.Соломен

никова 

 
 

 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 34  

3 неделя 

Понедельник 
14.11.2022г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Рисование 

символического 

изображения животных» 

 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 
Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

понимать отношения между числами; 
правильно пользоваться знаками  <, > 

составлять число 7 из двух меньших; 

рисовать символические изображения 

животных в тетради в клетку, используя 
образец; формулировать учебную задачу. 

 

Продолжать знакомство с городецкой 
росписью. Формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, 

отмечать яркие, жизнерадостные узоры. 
 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 
Колесникова 

Стр 38 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 58 
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Вторник 
15.11.2022г 

1. Развитие речи  ОО 

«РР» 

Лексические игры и 

упражнения 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Школа. Учитель» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 31 

Активизировать речь детей, 
совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

 

 
Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя. 
 

 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами. 

В.В. Гербова 
Стр 40 

 

 

 
О.В. Дыбина 

Стр 36  

 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 34-36 

Среда 
16.11.2022г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый 
хлеб» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО «Х – Э» 

«По замыслу» 

 

 

 

Познакомить детей с литературной сказкой 
К.Паустовского «Тёплый хлеб» 

 

 

 

 

По плану муз - руководителя 

 
Учить самостоятельно  намечать  содержание 

лепки; тщательно отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь выразительности 
задуманного,  используя известные способы 

лепки. 

В.В. Гербова 
Стр 41 

 

 
 

 

 

 
Т.С. 

Комарова  

Стр 56 
 

Четверг 

17.11.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Число 12; 

дорисовывание кругов 

до знакомых 
предметов» 

 

2. Рисование ОО 

 «Х – Э» 
«Наша любимая 

подвижная игра» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие  № 32 

Познакомить с образованием числа 12 и 

новой счетной единицей – десятком, учить 
записывать число 12. 

 

 
 

 

Формировать умение отбирать из личного 

опыта интересное содержание рисунка, 
воплощать задуманное. 

 

 
Повторить  ведение мяча с продвижением 

вперёд, упражнять в лазаньи под дугу, в 

равновесии. 

Е.В. 

Колесникова 
Стр 40 

 

 
 

 

Т.С. 

Комарова 
Стр  59 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 34-36 

Пятница 
18.11.2022г 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Птицы нашего края» 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 33 

 

Формировать умение выделять характерные 
особенности разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить  составлять 

паспорт птиц. 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, с высоким подниманием 
колен. 

О.А.Соломен
никова 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 37 - 38 

4 неделя 

Понедельник 

21.11.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Определение времени 

на часах; дорисовка 

недостающего 

предмета» 

 

Учить записывать число 12; определять 

время на часах; решать логическую задачу на 
установление закономерностей; 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

 
 

Е.В.  

Колесникова 
Стр 40 
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2.Рисование ОО «Х- Э» 
«Как мы играем в 

детском саду» 

 

 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Закреплять умение детей отражать в 
рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно.(повторение) 
 

По плану муз - руководителя 

Т.С. 
Комарова 

Стр 55 

Вторник 
22.11.2022г. 

2. Развитие речи  ОО 

«РР» 

«Подводный мир» 

 

3. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 
«Школа. Учитель» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 34 

Совершенствовать диалогическую речь 
детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

 

Познакомить детей с профессией учителя, со 
школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя. (повторение) 

 
 

 

Закреплять навык ходьбы и бега между 
предметов, развивая координацию движений  

и ловкость. 

В.В. Гербова 
Стр 41 

 

 

 
О.В. Дыбина 

Стр 36  

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 37 - 39 

Среда 

23.11.2022г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь- ка из 
окошка…» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3.  Аппликация  ОО 

«Х – Э» 
«Рыбки в аквариуме» 

Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить новое 
стихотворение  

 

 

 
 

 

По  плану муз - руководителя 
 

Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Показать общественную значимость 
труда школьного учителя. 

В.В. Гербова 

Стр42 

 

 

 

 
 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 
Стр 51 

 

Четверг 

24.11.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Отношения между 

числами; 

математическая загадка; 
состав числа их двух 

меньших» 

 

2. Рисование ОО  

«Х – Э» 

Иллюстрация к сказке 

Д.Н. Мамина –Сибиряка 
«Серая Шейка» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 35 

как из неравенства можно сделать равенство; 

понимать отношения между числами 11 и 12; 
формулировать учебную задачу; составлять и 

решать арифметическую задачу, записывать 

решение задачи с помощью цифр и знаков; 
измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

 

 

Развивать интерес к созданию иллюстраций к 
литературному произведению. (повторение) 

 

 
 

 

Разучить в лазании на гимнастическую 
стенку переход с одного пролета на другой. 

Е.В. 

Колесникова 
Стр. 43 

 

 
 

 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 52 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 37-39 

Пятница 

25.11.2022г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 
«Птицы нашего края» 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие №36 

Формировать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Развивать 
познавательный интерес. Учить  составлять 

паспорт птиц  (повторение) 

 
Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения, упражнять в 

О.А.Соломен

никова 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 
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 поворотах прыжком на месте. Стр 39 

5 неделя 

Понедельник 

28.11.2022г 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Измерения длины 
отрезка; осенние 

месяцы» 

 

2. Рисование  

ОО «Х – Э» 

«Наша любимая 

подвижная игра» 
 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

умение составлять число восемь из двух 

меньших чисел записывать 

соответствующими цифрами, читать запись; 
знания об осени, осенних месяцах -сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

 

Формировать умение отбирать из личного 
опыта интересное содержание рисунка, 

воплощать задуманное. (повторение) 

 
 

По плану муз – руководителя. 

Е. В. 

Колесникова 

Стр 43 

 

 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 59 

Вторник 
29.11.2022г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Первый снег. 

Заучивание наизусть 
стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь- ка из 

окошка…» 
 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Путешествие в 

прошлое книги» 
 

3.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие №36 

Развивать способность воспринимать 
поэтическую речь. Помочь запомнить новое 

стихотворение (повторение) 

 
 

 

 
 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества 
человека, воспитывать бережное отношение 

к книгам. (повторение) 

 
 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения, упражнять в 
поворотах прыжком на месте. 

В.В. Гербова 
Стр42 

 

 
 

 

 
 

О.В.Дыбина  

Стр 35 

 
 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 39 

Среда 
30.11.2022г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый 
хлеб» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3.  Аппликация  ОО 

«Х – Э» 

«Рыбки в аквариуме» 

Познакомить детей с литературной сказкой 
К.Паустовского «Тёплый хлеб» 

(повторение) 

 

 

 

По  плану муз - руководителя 

 
Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Показать общественную значимость 

труда школьного учителя. 
(повторение) 

В.В. Гербова 
Стр41 

 

 

 

 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 51 
 

Декабрь 

1 неделя 
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Четверг 
    1.12.2022г 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Число 13; 

математическая задача; 

решение примеров» 
 

2.Рисование ОО «Х- Э» 

Декоративное 
рисование 

 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 37 

Знакомить с образованием числа 13 и новой 
счетной единицей – десятком; записывать 

число 13. 

 

 
 

Закреплять умение расписывать 

вылепленную фигурку, передавая характер 
народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. 

 
Упражнять в сохранении  равновесия при 

ходьбе в усложненной ситуации. 

Е. В. 
Колесникова 

Стр 45 

 

 
 

Т.С.Комарова 

Стр 60 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 40-41 

Пятница 
2.12.2022г. 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Животные зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 38 

Обогащать представления детей о сезонных 
изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями приспособления 

животных к среде обитания в зимний период. 
Учить устанавливать связи между 

растениями и животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того, что человек 

может помочь животным пережить холодную 
зиму.   

 

Повторить ходьбу в колонне по одному, с 
остановкой по сигналу воспитателя. 

О.А.Соломен
никова 

 

 
 

 

 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 41-42 

 

2 неделя 

Понедельник 

5.12.2022г 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Рисование в тетради в 

клетку; разделение 
предмета на части» 

 

 

2. Рисование ОО  

«Х – Э» 

«Волшебная птица» 

 

 

 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

 решать арифметическую задачу, записывать 

условие задачи, читать запись; 

логическую задачу на установление 

закономерностей; рисовать символические 
изображения предметов из геометрических 

фигур в тетради в клетку. 

 
Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 
изображений с использованием 

разнообразных штрихов, разного нажима на 

карандаш для передачи оттенков цвета. 

 
По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 51 

 
 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 61 -62 

Вторник 

6.12.2022г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
Работа с 

«Иллюстрированными 

изданиями сказок» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«На выставке кожаных 

изделий» 

 

3 . Физкультура ОО 

Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь 
детей. 

 

 

 
Дать детям понятие о коже как о материале, 

из которого человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами кожи, показать 
связь качества кожи с назначением вещи. 

 

 
 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

В.В. Гербова 

Стр 45 
 

 

 

 
О.В. Дыбина 

Стр 39 

 
 

 

 
 

Л.И. 
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«ФР» Занятие № 39 

 

темпа движения, с ускорением и 
замедлением. 

Пензулаева 
Стр 42-43 

Среда 

7.12.2022г. 
1. Развитие речи  ОО 

«РР» 
Звуковая культура речи 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация ОО 

«Х – Э» 

«Вырежи  и наклей 
любимую игрушку» 

(Коллективная 

композиция «Витрина 
магазина игрушек») 

Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 
анализ слова. 

 

По плану муз - руководителя 

 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, 

соизмерять размер изображения с величиной 
листа (не слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения на листе. 

 

В.В. Гербова 

Стр 46 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова 

Стр 64 
 

 

Четверг 

8.12.2022г 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Решение примеров, 
знаки +, -; соответствие 

между цифрой и 

количеством предметов; 

выше, глубже» 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 

«Как мы танцуем на 
музыкальном занятии » 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятия № 40 

 

составлять примеры, читать записи; решать 

логическую задачу; формулировать учебную 

задачу; понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 

 

 

 
 

Учить детей передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, движения 
фигур. 

 

Упражнять детей в прыжках на правой и 
левой ноге поочерёдно, повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 47 
 

 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр  64 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр42-43 

Пятница 

   9.12.2022г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Животные зимой» 

 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 41 

Учить устанавливать связи между 

растениями и животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того, что человек 
может помочь животным пережить холодную 

зиму.  (повторение) 

 
Повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом, на внимание. 

О.А.Соломен

никова 

 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 43-44 

3 неделя 

Понедельник 

12.12.2022г 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Элементы 

треугольника (вершины, 
стороны, углы); 

сравнение, 

установление 
последовательности 

событий» 

 

2. Рисование ОО 

 «Х -Э» 

«Сказка о царе Салтане» 

 

 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

умение правильно пользоваться знаками +, -; 

различать понятия выше, глубже. Знакомить с 

элементами геометрической фигуры 

треугольник (вершины, стороны, углы) 
 

 

 
 

 

 
Воспитывать любовь к творчеству 

А.С.Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке.Учить 

выбирать эпизоды сказки, передавать 
волшебный колорит. 

 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 47 

 
 

 

 
 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 65  
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Вторник 
13.12.2022г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Чтение рассказа Л. 

Толстого  «Прыжок» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«На выставке кожаных 

изделий» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 42 

Рассказать детям о писателе, помочь 
вспомнить известные рассказы автора и 

познакомить с рассказом «Прыжок». 

 

 
Дать детям понятие о коже как о материале, 

из которого человек делает разнообразные 

вещи; познакомить с видами кожи, показать 
связь качества кожи с назначением вещи 

(повторение) 

 
 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением. 

В.В. Гербова 
Стр 47 

 

 

 
О.В. Дыбина 

Стр 39 

 
 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 

Стр 45-46 

Среда 

14.12.2022г. 
1. Развитие речи  ОО 

«РР» 

Тяпа и топ сварили 
компот. 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО 

«Х – Э» 

«Девочка и мальчик 
пляшут» 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 
 

 

По плану муз - руководителя 

 
Совершенствовать умение детей лепить 

фигуру человека в движении. Закреплять 

умение передавать в лепке форму частей 
тела, пропорции. 

В.В. Гербова 

Стр 48 

 

 

 

 

 
Т.С. 

Комарова  

Стр 63 
 

Четверг 

15.12.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Число 14» 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 

«Зимний пейзаж» 

 

 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 43 

Знакомить с образованием числа 14 и новой 

счетной единицей – десятком. 

 
 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; выбирать 
изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

 

Упражнять детей  в подбрасывании малого 
мяча, развиваем ловкость и глазомер. 

Е. В. 

Колесникова 

стр 49 

 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 67 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 45-46 

Пятница 
16.12.2022г. 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Животные водоемов, 

морей и океанов» 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 44 

Расширять представления детей о 
многообразии обитателей водоемов, морей и 

океанов. Развивать интерес к миру природы. 

Формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, повторить задания с мячом. 

О.А.Соломен
никова 

 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 46-47 

4 неделя 



87 
 

Понедельник 
19.12.2022г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Дни недели; сравнение, 

установление 

последовательности 
событий» 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 
Героев сказки «Царевна- 

лягушка» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

решать логические задачи; понимать 
учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; объяснять, что в двух 

неделях 14 дней. 

 
 

 

Развивать творчество, воображение. Учить 
задумывать содержание своей картины по 

мотивам русской народной сказки. 

 
По плану муз - руководителя 

Е.В. 
Колесникова 

Стр 56 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр  68 

Вторник 

20.12.2022г 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Путешествие  в 

типографию» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 45 

 

Познакомить детей с новой сказкой 

 
 

 

 

 
Познакомить детей с трудом работников 

типографии; с процессом создания и 

оформления книги. 
 

 

 

 
Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом 

в другую сторону, упражнять в прыжках. 

В.В.Гербова 

Стр 49 
 

 

 

 
О.В. Дыбина 

Стр 40  

 
 

 

 

 
Л.И.Пензулае

ва 

Стр 47-48 

Среда 

21.12.2022г. 
1. Развитие речи  ОО 

«РР» 

Лексические игры и 

упражнения 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация  ОО 

«Х – Э» 

На тему сказки  
«Царевна – лягушка» 

Активизировать словарь детей. 

Совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

 
 

По плану муз - руководителя 

 
Учить задумывать содержание своей работы; 

отражать впечатления, полученные во время 

чтения и рассматривания иллюстраций к 
сказкам. 

В.В. Гербова 

Стр 49 

 

 
 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 67 
 

Четверг 

22.12.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Счет по образцу и 
названному числу, 

арифметическая задача, 

состав числа из двух 

меньших» 

 

2.Рисование ОО «Х- Э» 

Героев сказки «Царевна- 
лягушка» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 46 

 

Продолжать учить: считать по образцу и 

названному числу; составлять 

арифметическую задачу; решать логическую 
задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 

 
 

Развивать творчество, воображение. Учить 

задумывать содержание своей картины по 
мотивам русской народной сказки 

(повторение) 

Упражнять в ползании по скамейке «по- 
медвежьи», повторить  упражнения на 

равновесие, в прыжках, на внимание. 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 51 

 

 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 
Стр 68 

 

Л.И.Пензулае
ва 

Стр 47-48 
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Пятница 
23.12.2022г. 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Животные водоемов, 

морей и океанов» 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 47 

 

Развивать интерес к миру природы. 
Формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

 

 
Разучить игровое задание «Точный пас», 

развивать ловкость и глазомер при метании 

на дальность. 

О.А.Соломен
никова 

 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 48-49 

5 неделя 

Понедельник 

26.12.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» «Дорисовывание 

прямоугольника до 
знакомых предметов» 

 

2. Рисование ОО 

 «Х – Э» 

«Сказка о царе Салтане» 

 

 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Закреплять умение дорисовывать 

прямоугольники до знакомых предметов. 

 
 

 

Воспитывать любовь к творчеству 
А.С.Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке.Учить 

выбирать эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 
 

По плану муз – руководителя. 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 51 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 65 

 

Вторник 
27.12.2022г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 
молодой» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Путешествие  в 
типографию» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 46 

(повторение) 

Повторить с детьми любимые стихотворения. 

 

 

 

 
 

 

Познакомить детей с трудом работников 
типографии; с процессом создания и 

оформления книги  (повторение) 

 

 
 

 

Упражнять в ползании по скамейке «по- 
медвежьи», повторить  упражнения на 

равновесие, в прыжках, на внимание. 

В.В. Гербова 
Стр 51 

 

 

 
 

 

О.В. Дыбина 
Стр 40  

 

 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 47-48 

 

Среда 
28.12.2022г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Лексические игры. 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО 

«Х – Э» 

«Дед Мороз» 

 

Обогащать и активизировать речь детей.  
 

 

 
По плану муз - руководителя 

 

Учить детей передавать в лепке образ Деда 
Мороза. Закреплять умение лепить полые 

формы (шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, сглаживание 
поверхности   (повторение) 

В.В. Гербова 
Стр 44 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 66 
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Четверг 
29.12.2022г 

1.Математика ОО 
«ПР» «Дорисовывание 

прямоугольника до 

знакомых предметов» 

2.Рисование ОО «Х- Э» 
«Зимний пейзаж» 

(повторение) 

 
 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 47 
(повторение) 

Закреплять умение дорисовывать 
прямоугольники до знакомых предметов. 

 

 

Учить передавать в рисунке образы 
знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 
 

Разучить игровое задание «Точный пас», 

развивать ловкость и глазомер при метании 
на дальность. 

Е.В. 
Колесникова 

Стр 51 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 67 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 48-49 

Пятница 

30.12.2022г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 
«Животные водоемов, 

морей и океанов» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 45 

(повторение) 

Развивать интерес к миру природы. 

Формировать представления о взаимосвязях 
животных со средой обитания. 

 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом 
в другую сторону, упражнять в прыжках. 

О.А.Соломен

никова 
 

 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 48-49 

Январь           

2 неделя 

Понедельник 

9.01.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Число 15; соотнесение 
количества предметов с 

цифрой» 

 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

«Новогодний праздник 
в детском саду» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Учить: записывать образования числа 15; 

формулировать учебную задачу; 

устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой; 

ориентироваться в тетради в клетку. 

 
 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 
 

 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 53 

 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 

Стр 68 

Вторник 

10.01.2023г. 
1. Развитие речи  ОО 

«РР» 

Новогодние встречи 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

« Две вазы» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 48 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать 

речь дошкольников. 

 
Закреплять умение детей узнавать предметы 

из стекла и керамики, отличать их друг от 

друга, причинно- следственные связи между 
назначением, строением и материалом 

предмета. 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу воспитателя. 

В.В. Гербова 

Стр 54 

 

 
О.В. Дыбина 

Стр 42  

 
 

 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 49-51 

Среда 
11.01.2023г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Произведения Н.Носова 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО 

«Х – Э» 
Коллективная  лепка 

«Звери в зоопарке» 

Вспомнить с детьми рассказы автора, 
любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

 

По плану муз - руководителя 

 

Закреплять умение лепить из целого куска 

глины, правильно передавая пропорции тела, 
придавать  линиям плавность, изящность. 

В.В. Гербова 
Стр 54 

 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 
Стр 69 
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Четверг 

12.01.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Геометрические 

фигуры: рисование 
символического 

изображения кошки» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

Декоративное 
рисование «Букет 

цветов» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 49 

Учить: рисовать символическое изображение 

кошки, называть геометрические фигуры, из 

которых состоит нарисованная кошка; 

формулировать учебную задачу;  
 

 

Упражнять детей создавать декоративную 
композицию в определённой цветовой гамме 

по изделиям народного декоративно- 

прикладного творчества. 
 

 

 

Упражнения на равновесие при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, прыжки на 

двух ногах через препятствие. 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 53 

 

 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр70 

 
 

 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 49-51 

Пятница 

13.01.2023г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«11 января – День 

заповедников и 

национальных 

парков» 
 

 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 50 

 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира, в том числе о 
редких растениях и животных, занесенных в 

Красную книгу. Формировать представления 

о заповедных местах, в том числе родного 
края. Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать  творчество и 
инициативу. 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; 

беге между предметами; ходьбе и беге 
врассыпную. 

О.А.Соломен

никова 
 

 

 
 

 

 
 

 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 51-52 

3 неделя 

Понедельник 

16.01.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Числа от 1 до 15; 

решение примеров» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

«Кони пасутся» 

 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Учить: понимать отношения между числами 

в числовом ряду; решать примеры в пределах 
второго десятка; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 

Учить детей создавать композицию. 
Развивать слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный контроль за 

движением. 
 

По плану муз - руководителя 

Е. В. 

Колесникова 
Стр 55 

 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр71 

Вторник 

17.01.2023г. 
1. Развитие речи  ОО 

«РР» 
Творческие рассказы 

детей 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

Активизировать фантазию и речь детей. 

 
 

 

Закреплять умение детей узнавать предметы 
из стекла и керамики, отличать их друг от 

друга, причинно- следственные связи между 

В.В. Гербова 

Стр 55 
 

 

О.В. Дыбина 
Стр 42  
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окружением ОО «ПР» 
« Две вазы» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 51 

 

назначением, строением и материалом 
предмета. (повторение) 

 

Повторить ходьбу с выполнением задании 

для рук; упражнять в прыжках в длину с 
места. 

 
 

 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 52-54 

Среда 

18.01.2023г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
«Здравствуй, гостья  - 

зима!» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация ОО 

«Х – Э» 
По замыслу 

 

 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме. 

 

 

 

По плану муз - руководителя 

 

Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. 

В.В. Гербова 

Стр 55 

 

 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 
Стр 73 

 

 

Четверг 
19.01.2023г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Дорисовывание овалов 

до знакомых предметов; 
логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

«Букет в холодных 
тонах» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие №  52 

Закреплять: умения решать логическую 
задачу; дорисовывать овалы до знакомых 

предметов; навыки самоконтроля и 

самооценки. 
 

 

 

 
Закреплять знание детьми холодной гаммы 

цветов. Учить создавать декоративную 

композицию, используя ограниченную 
гамму. 

 

Развиваем ловкость в упражнениях с мячом и 
ползании по гимнастической скамейке. 

Е.В. 
Колесникова 

Стр 55 

 
 

 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 72 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 52-54 

Пятница 

20.01.2023г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«11 января – День 

заповедников и 

национальных 

парков» 
 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 53 

Формировать представления о заповедных 

местах, в том числе родного края. Подводить 
к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать  творчество и 
инициативу (повторение) 

 

Провести игровые задания  в метании 

снежков (мешочков) на дальность 

О.А.Соломен

никова 

 

 

 
 

 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 54 

4 неделя 

Понедельник 

23.01.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Число 16; измерение 

линейкой» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

«Иней покрыл деревья» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Знакомить с образованием числа 16 и новой 

счетной единицей – десятком. Учить писать 
число 16; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; 

 
Учить детей изображать картину природы, 

передовая строение разнообразных деревьев. 

 
 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 
Стр 57 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 73 

Вторник 

24.01.2023г. 
1. Развитие речи  ОО 

«РР» 
Лексические игры и 

Активизировать словарный запас детей. 

 
 

В.В. Гербова 

Стр 56 
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упражнения 
 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Библиотека» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 54 

 
 

Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 
 

 

 
Развивать ловкость в упражнении с мячом, 

повторить лазанье под шнур. 

 
 

О.В. Дыбина 

Стр 43 - 44 

 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 54-56 

Среда 
25.01.2023г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать 
месяцев» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО 

«Х – Э» 

«Лыжник» 

 

Познакомить детей с новой сказкой. 

 

 

 
 

 

По плану муз – руководителя 
 

Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. Закреплять 
навыки и приёмы лепки. 

В.В. Гербова 
Стр 57 

 

 

 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 

Стр 70 
 

Четверг 

26.01.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Определение времени 
по часам; логическая 

задача: установление 

связей и зависимостей» 
(закрепление) 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

«Иней покрыл деревья» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 55 

Учить определять время по часам; решать 

логическую задачу; понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

 

 

 

 

 

Учить детей изображать картину природы, 
передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие. 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 
дополнительным заданием (перешагивание 

через шнуры). 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 57 

 

 

 
 

 

Т. С. 
Комарова 

Стр 73 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 56 

Пятница 
27.01.2023г 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

Прохождение 

экологической тропы (в 

помещении детского 
сада) 

 

 
 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 56 

Расширять представления детей об сезонных 
изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы в здании 

детского сада. Вызывать желание 

участвовать в совместных проектах. 
Развивать связную речь, любознательность и 

активность. Воспитывать бережное 

отношение к  природе. 
 

Повторить ходьбу между предметами 

(постройками); разучит игру «По местам» 

О.А. 
Соломеннико

ва 

 

 

 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 58 

                                                                               5 неделя 
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Понедельник 
30.01.2023г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Математическая 

загадка, знаки +, -; 

состав числа из двух 
меньших» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

«Сказочный дворец» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Продолжать учить: отгадывать 
математическую загадку; определять, какой 

математический знак надо написать в 

примере (+  или  -). 

 
 

 

Учить детей создавать в рисунках сказочные 
образы. Закреплять умение рисовать контур 

здания и придумывать украшающие детали. 

 
По плану муз – руководителя 

Е.В. 
Колесникова 

Стр 59 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 74 

Вторник 

31.01.2023г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Библиотека» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 57 

Познакомить детей с новой сказкой. 

(повторение) 
 

 

 

 
Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 
 

 

 
Развивать ловкость в упражнении с мячом, 

повторить лазанье под шнур (повторение 

№54) 

В.В. Гербова 

Стр 57 
 

 

 

 
О.В. Дыбина 

Стр 43 - 44 

 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 54-56 

                                                                                   Февраль 
1 неделя 

Среда 

1.02.2023г. 
  1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО 

«Х – Э» 

Пограничник с собакой. 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие: учить делить 
слова с открытыми слогами на части. 

 

 
 

По плану муз -руководителя 

 

Закреплять умение лепить фигуры человека и 
животного, передавая характерные черты 

образов. 

В.В. Гербова 

Стр 58 - 59 

 

 

 
 

 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 76 

Четверг 
2.02.2023г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Число 17; решение 

примеров; счёт по 
образцу и названному 

числу» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

«Декоративное 

рисование  по мотивам  
хохломской росписи» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 58 

 

Знакомить с образованием числа 17 и новой 
счетной единицей – десятком, умение 

записывать число 17 

 
 

 

 

Учить детей рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. 

 
 

 

Повторить упражнения в прыжках, бросании 
мяча, развиваем ловкость и глазомер. 

Е.В. 
Колесникова 

Стр61 

 

 

 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 77 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 59-60 

Пятница 

3.02.2023г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

Расширять представления детей о служебных 

собаках, о помощи, которую собаки могут 

О.А.Соломен

никова 
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Служебные собаки 

 

 

 

 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 59 

 

оказать человеку. Формировать знания о том, 
что человек должен ухаживать за 

животными, которых он приручил. 

Формировать интерес и любовь к животным. 

Дать элементарные представления о 
профессии Кинолог. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по сигналу 

воспитателя. 

 
 

 

 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 60-61 

2 неделя 

Понедельник 

6.02.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Часы (стрелки, 

циферблат); логическая 
задача: поиск 

недостающей фигуры» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

«Сказочное  царство» 
 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Закреплять умение понимать отношения 

между числами, знать, как из неравенства 

сделать равенство. Знакомить с часами 

(стрелки, циферблат). 

 

 

 
Учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы. 

 
 

По плану муз - руководителя 

Е. В. 

Колесникова 

Стр 61 

 
 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 78 

Вторник 

7.02.2023г. 
1. Развитие речи  ОО 

«РР» 
Работа по сюжетной 

картине 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 
«В мире материалов» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 60 

Совершенствовать умение детей 

озаглавливать картину, составлять план 
рассказа. Активизировать речь детей. 

 

 
Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать 

товарищей.  
 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
упражнений для рук, разучить прыжки с 

подскоком. 

В.В. Гербова 

Стр59 
 

 

 
О. В. Дыбина 

Стр 45 

 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 61-62 

Среда 

8.02.2023г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
Чтение былины  «Илья 

Муромец и Соловей – 

разбойник» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация  ОО 

«Х – Э» 

По замыслу 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 
былинного богатыря Ильи Муромца. 

 

 
 

По плану муз - руководителя 

 

Учить самостоятельно отбирать содержание 
своей работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные навыки и умения. 

В.В. Гербова 

Стр 60 

 

 

 
 

 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 79 

Четверг 

9.02.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Число 17» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 
«Наша армия  родная» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 61 

умение записывать число 17;  понимать 

учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 

Закреплять  умение создавать рисунки по 

мотивам  литературных произведений, 
передавая образы солдат. 

 

Упражнять в переброске мяча, повторить 
лазанье под дугу (или обруч). 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 63 

 

Т.С. 

Комарова 
Стр 79 

 

Л.И. 
Пензулаева 
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Стр  61-62 

Пятница 
10.02.2023г. 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Служебные собаки» 

 

 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 62 

Формировать знания о том, что человек 
должен ухаживать за животными, которых он 

приручил. Формировать интерес и любовь к 

животным. Дать элементарные 
представления о профессии Кинолог. 

(повторение) 

 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, игровые упражнения. 

О.А.Соломен
никова 

 

 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 62-63 

3 неделя 

Понедельник 

13.02.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР»  
«Геометрические 

фигуры: рисование 
символического 

изображения собачки; 

ориентировка на листе 
бумаги» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

«Зима» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Учить рисовать символическое изображение 

собачки в тетради в клетку; анализировать 

узор и продолжать его по образцу; понимать 

учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; 

 

 
 

 

Закреплять умение передавать в рисунке 
пейзаж, характерные особенности зимы. 

Рисовать красками. 

 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 63 

 

 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 80 

Вторник 

14.02.2023г. 
1. Развитие речи  ОО 

«РР» 

Лексические игры и 
упражнения 

  

3. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Защитники Родины» 

 

 3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 63 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать восприятие речи. 

 
 

 

Расширять знания детей о Российской армии; 

формировать умение рассказывать о службе 
в армии отцов, дедушек, братьев. 

 

 
 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге. 

В.В. Гербова 

Стр 61 

 
 

 

О.В. Дыбина 

Стр 46 
 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 

Стр 63-64 



96 
 

Среда 
15.02.2023г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музыкант» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО 

«Х – Э» 

«Конёк  - Горбунок» 

Совершенствовать умение детей 
пересказывать рассказ. 

 

 

 
По плану муз – руководителя 

 

Учить детей  передавать в лепке образ 
сказочного  конька. 

В.В. Гербова 
Стр 62 

 

 

 

 

 

Т.С. 
Комарова  

стр 81 

Четверг 

16.02.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Число 18; состав числа 

из двух меньших; счет 

по названному числу» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 
«Конек – Горбунок» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 64 

Учить писать число 18; решать логическую 

задачу на установление закономерностей; 
 

 

 
 

Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться 
более полного их отражения в рисунке. 

 

Упражнять в метании мешочков, в лазаньи на 

гимнастическую стенку. 

Е. В. 

Колесникова 
Стр 65 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 
Стр 81 

 

Л.И. 

пензулаева 
Стр 63-64 

Пятница 

17.02.2023г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Огород на окне» 
 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 65 

Формировать представления детей о 

разнообразии растений и способах их 

посадки в огороде.  
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. 

О.А.Соломен

никова 

 
  

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 63 

4 неделя 

Понедельник

20.02.2023г 
1.Математика ОО 

«ПР»  
«Геометрические 

фигуры: вершины, 

стороны, углы; поиск 
недостающей фигуры» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 
«Ваза с ветками» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

формулировать учебную задачу; понимать 

учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно; отношения между числами в 

числовом ряду; знания о геометрических 

фигурах: вершины, стороны, углы. 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

 
По плану муз – руководителя 

Е.В. 

Колесникова 
Стр 65 

 

 

 

 

Т.С. 

Комарова 
Стр 82 

 

 

Вторник 

21.02.2023г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Чтение рассказа 

Е.Воробьёва «Обрывок 
провода» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 
«Защитники Родины» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 66 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации.  

 
 

 

Расширять знания детей о Российской армии; 
формировать умение рассказывать о службе 

в армии отцов, дедушек, братьев. 

(повторение) 
 

 

 

Упражнять детей строиться в колонну по 
одному, выполнять задания на внимание. 

В.В. Гербова 

Стр 62 

 

 
 

 

О.В. Дыбина 
Стр 46 

 

 
 

 

 

Л.И. 
Пензулаева 
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Стр 65-66 

Среда 

22.02.2023г. 
 

1. Развитие речи  ОО 

«РР» 
Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация  ОО 

«Х – Э» 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной 
сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

 

 
По плану муз – руководителя 

 

Учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

В.В. Гербова 

Стр 58 

 

 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 82 

 

Пятница 
24.02.2022г. 

 

 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Огород на окне» 

 

 

 

 

 

3.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 67 

 

Учить устанавливать связи между 
состоянием растения и условиями 

окружающей среды. В процессе 

практической деятельности подводить к 
умению делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способах ухода за 

ними. (повторение) 
 

Упражнять в ползании на четвереньках 

между предметами, повторить игровые 

упражнения. 

О.А.Соломен
никова 

 

 
 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 

Стр 65-66 

                                                                                      5 неделя 

Понедельник 

27.02.2023г. 

 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Число 18; решение 
примеров» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

«Ваза с ветками» 

 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

Закреплять знания об образовании числа 18; 

умение записывать способ образования числа 

18; 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 
(повторение) 

 

По плану муз – руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 67 

 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 82 

 

 

Вторник 
28.02.2023г. 

 

1. Развитие речи  ОО 

«РР» 

Чтение русской 

народной сказки 
«Никита Кожемяка» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«В мире материалов» 
 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 68 

 

Вспомнить с детьми русские народные 
сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 
 

 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 
отношение к вещам, умение выслушивать 

товарищей (повторение) 

 
 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

задания «Найди свой цвет» 
 

В.В. Гербова 
Стр 58 

 

 
 

 

О. В. Дыбина 

Стр 45 
 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 66 

Март 
1 неделя 
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       Среда 
1.03.2023г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Звуковая культура речи.  

Подготовка к обучению 

грамоте. 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО 

«Х – Э» 

Сценки из сказки « По  
щучьему  велению» 

 

Продолжать совершенствовать 
фонематическое восприятие: учить делить 

слова с открытыми слогами на части. 

 

 
 

По плану муз - руководителя 

 
Продолжать закреплять умение детей лепить 

небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 
пропорциональные отношения между 

персонажами. 

В.В. Гербова 
Стр 64 

 

 

 

 

 

 
Т.С. 

Комарова 

стр83 
 

 

     Четверг 

2.03.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Число 19; состав 

числа из двух меньших 

чисел» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

«Уголок групповой 
комнаты» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 69 

 

Учить: писать число 19; решать логическую 

задачу; понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно; 

 

 
 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их 
расположение в пространстве. 

 

Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием. 

Е.В. 

Колесникова 
Стр 71 

 

 

 

Т. С. 

Комарова 

Стр 84 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 72-73 

Пятница 

3.03.2023г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 
«Полюбуйся: весна 

наступает..» 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 70 

Расширять представления детей об сезонных 

изменениях в природе. Развивать интерес к 
художественно-творческой деятельности. 

 

 
Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячом. 

О.А.Соломен

никова 

 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 73-74 

2 неделя 

 Понедельник 

6.03.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Сравнение предметов 

по величине; 
установление 

последовательности 

событий» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 
«Нарисуй, что хочешь, 

красивое» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э»  

Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел; сравнивать предметы по величине, 

используя результаты сравнения (большой, 

поменьше, короткая, покороче и т.д.). 
 

 

 
 

Продолжать формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, 
стремление  передавать  красивые предметы, 

явление в своей творческой деятельности. 

 

По плану муз – руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 71 

 
 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 
Стр 85 

 

Вторник 

7.03.2023г. 
1. Развитие речи  ОО 

«РР» 

Чтение былины «Алёша 
Попович и Тугарин 

Змеевич» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 
 

 

 

Закреплять представления детей о богатстве 
рукотворного мира; расширять знания о 

В.В. Герова 

Стр 63 

 
 

 

 

О.В.Дыбина 
Стр 47 
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социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Знатоки» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 69 

 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 
интеллектуальные потребности человека 

 

 

Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием (повторение) 

 
 

 

 

Л.И.Пензулае
ва 

Стр 72-73 

Четверг 

9.03.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Число 19; измерение 
линейкой» 

 

2.Рисование ОО  

  «Х- Э» 

Рисование по сказке  

«Мальчик с пальчик» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 71 

Продолжать знакомить  с образованием 

числа 19. Учить измерять линейкой, 

записывать результаты измерения. 

 
 

Учить передавать в рисунке эпизод  

знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей. 
 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному, беге врассыпную. 

Е. В. 

Колесникова 

Стр 72 

 
 

Т.С. 

Комарова 

Стр 86 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 74-75 

     Пятница 

10.03.2023г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 
«Полюбуйся: весна 

наступает..» 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 72 

Формировать эстетическое отношение к 

природе средствами художественных 
произведений. Развивать творчество и 

самостоятельность (повторение) 

 
Упражнять детей в беге, в прыжках, 
развивать ловкость в заданиях с мячом. 

О.А.Соломен

никова 
 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 75 

3 неделя 

Понедельник 

13.03.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Дорисовывание 

квадратов» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

«Кем ты хочешь быть» 

 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов; рисовать символическое 
изображение лошадки в тетради в клетку. 

 
 

Учить  детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать 
людей характерной в профессиональной 

одежде. 

 
По плану муз - руководителя 

Е. В. 

Колесникова 
Стр 72 

 
 

Т. С. 

Комарова 
Стр 88 

Вторник 

14.03.2023г. 
1. Развитие речи  

ОО «Р – Р» 

Заучивание 
стихотворения П.  

Соловьёвой  «Ночь и 

день» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Знатоки» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 73 

 

Познакомить детей со стихотворением; 

упражнять в выразительном чтении 

стихотворении. 

 
 

 

 

Закреплять представления детей о богатстве 
рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека 
(повторение) 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий: 
упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

В.В. Гербова 

Стр 66 

 
 

 

 
 

О.В.Дыбина 

Стр 47 

 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 76 - 77 
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Среда 
15.03.2023г. 

1. Развитие речи  ОО 

«РР» 

Лексические игры и 

упражнения 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО 

«Х – Э» 

«Встреча  Ивана – 

царевича с лягушкой» 

 

Активизировать речь детей, учить их 
импровизировать. 

 

 

 
По плану муз - руководителя 

 
Учить изображать несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать строение 
фигуры человека и животного, пропорции их 

тел, соотношение по величине между 

человеком и животным. 

В.В. Гербова 
Стр 67 

 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова  

стр 85 

 

Четверг 

16.03.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Число 20; решение 

примеров, задачи» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 
«Уголок групповой  

комнаты» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 74 

Знакомить с образованием числа 20  и новой 

счетной единицей – десятком. Учить писать 

число 20. 

 
 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке (повторение) 
 

 

 
Повторить упражнения в ползании и на 

сохранение равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 75 

 

 
Т.С. 
Комарова 

Стр 84 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 76-78 

Пятница 
17.03. 2023г. 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

22 марта - Всемирный 

день водных ресурсов 

 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие №75 

Расширять представления детей о значении 
воды в жизни всего живого. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать творческую инициативу. 
Воспитывать бережное отношение к  водным 

ресурсам. 

 
Упражнять детей в беге на скорость, 

повторить игровые упражнения с мячом. 

О.А.Соломен
никова 

 
 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 78 -79 

4 неделя 

Понедельник 

20.03.2023г 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей» 
 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

«Нарисуй, что хочешь, 
красивое» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Учить логические задачи на анализ и синтез, 

устанавливать связи и отношения; 
составлять и решать арифметическую задачу; 

 

 
 

Формировать умения видеть  и оценивать 

красоту окружающего мира. (повторение) 

 
 

 

По плану муз – руководителя 

Е.В. 

Колесникова 
Стр 75 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 85 

    Вторник 

 21.03.2023г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

«Весна идёт, весне 

дорогу!» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Моё Отечество – 

Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение к поэтическому складу речи. 

 

 
 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России. 
 

 

 

В.В. Гербова 

Стр 68 

 

 
 

О.В. Дыбина 

Стр 50 
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Россия» 
 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 76 

 
 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания. 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 

Стр  79-80 

Среда 

22.03.2023г. 
2. Развитие речи  ОО 

«РР» 

«Лохматые и крылатые 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация  ОО 

«Х – Э» 

«Новые  дома на нашей 

улице» 

Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о животных 

и птицах. 
 

По плану муз – руководителя 

 
Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 
пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. 

В.В. Гербова 

Стр 70 

 

 

 
 

Т.С. 
Комарова 

Стр 87 

Четверг 

23.03.2022г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Решение арифметическ

ой задачи; решение 

примеров; измерение 
линейкой» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

«Мальчик с пальчик» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 77 

Продолжать учить решать арифметическую 

задачу; примеры в пределах второго десятка; 

 

 

 

 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по величине. 
(повторение) 

 

 

Упражнять в лазаньи на гимнастическую 
стенку, повторить игровые упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Е. В. 

Колесникова 
Стр 76 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 86 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 79-80 

      Пятница 
24.03.2023г. 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

22 марта - Всемирный 

день водных ресурсов 

  

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие №78 

Развивать творческую инициативу. 
Воспитывать бережное отношение к  водным 

ресурсам (повторение) 

 
 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках, с 
мячом. 

О.А.Соломен
никова 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 80-81 

5 неделя 

Понедельник 

27.03.2023г 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Ориентировка на листе 

бумаги; работа в 

тетради в клетку; 

логическая задача: 
установление связей и 

зависимостей» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

«Кем ты хочешь быть?» 
(закрепление) 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги; рисовать в тетради в клетку узоры; 
понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

 
 

 

 
Учить передавать в рисунке представления  о 

труде взрослых. 

 
 

 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 
Стр76 

 

 
 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 88 
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Вторник 
28.03.2023г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Чтение былин «Садко» 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 
«Моё Отечество – 

Россия» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 79 

 

Познакомить детей с былиной. 
 

 

 

Формировать у детей интерес к получению 
знаний о России (повторение) 

 

 
 

 

 
Упражнять детей в беге на скорость, 

повторить игровые упражнения в прыжках и 

с мячом. 

В.В. Гербова 
Стр 71 

 

 

О.В. Дыбина 
Стр 50 

 

 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 78-79 

Среда 

29.03.2023г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
Чтение сказки  В Даля 

«Старик  - годовик» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО 

«Х – Э» 
«Декоративная 

пластина» 

Совершенствовать диалогическую речь детей  

 

 

 

 

По плану муз - руководителя 

 

Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины, наносить глину ровным 
слоем на доску или картон. 

 

В.В. Гербова 

Стр 65 

 

 

 
 
Т.С. 

Комарова 

Стр  87 

 

Четверг 
30.03.2023г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Ориентировка на листе 

бумаги; работа в 
тетради в клетку; 

логическая задача: 

установление связей и 
зависимостей» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 
«Кем ты хочешь быть» 

 

 

3.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие №79 

Продолжать учить ориентироваться на листе 
бумаги; рисовать в тетради в клетку узоры; 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно (повторение) 
 

 

 
 

 

Учить передавать в рисунке представления  о 

труде взрослых (повторение) 
 

 

 
Упражнять детей в беге на скорость, 

повторить игровые упражнения в прыжках и 

с мячом (повторение) 

Е. В. 
Колесникова 

Стр 76 

 
 

 

 
 

 

Т.С. 

Комарова 
Стр 88 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 78-79 

     Пятница 
31.03.2023г. 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Полюбуйся: весна 

наступает..» 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 73 

Формировать эстетическое отношение к 
природе средствами художественных 

произведений. Развивать творчество и 

самостоятельность (повторение) 

 
Упражнять детей в беге, в прыжках, 

развивать ловкость в заданиях с мячом. 

(повторение) 

О.А.Соломен
никова 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 75 

Апрель  
1 неделя 
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Понедельник 
3.04.2023г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Знаки +, -; 

математическая загадка; 

соотнесение количества 
предметов с цифрой» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Закреплять умения правильно пользоваться 
математическими знаками +, –; отгадывать 

математическую загадку. 

 
 

 
 

Учить детей передавать в рисунке  образы 

сказок, характерные черты полюбившегося 
персонажа. 

 

 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 
Колесникова 

Стр 78 

 

 
 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 90 

Вторник 
4.04.2023г. 

1. Развитие речи  ОО 

«РР» 

Чтение сказки 

«Снегурочка» 
 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Путешествие в 

прошлое счетных 
устройств» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 80 

Познакомить детей с народной сказкой, с 
образом Снегурочки. 

 

 
 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком. 
 

 

 
 

 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и 
беге. 

В.В. Гербова 
Стр 71 

 

 
 

О.В. Дыбина 

Стр 51 

 
 

 

 
 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 81-82 

Среда 

5.04.2023г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
Лексико – 

грамматические 

упражнения 
 

2. Лепка  ОО 

«Х – Э» 

«Персонаж любимой 
сказке» 

 

 

 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

Воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 
помогать правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения. 
 
 

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 

 

По плану муз - руководителя 

В.В. Гербова 

Стр 71 

 

 

 
Т.С. 
Комарова 

Стр 89 

 
 

 

 
 

Четверг 

6.04.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Измерение линейкой; 

определение времени на 

часах» 

 

2. Рисование  

ОО «Х – Э» 

Декоративное 
рисование «Композиция 

с цветами и птицами» 

 

3. Физкультура ОО 

Учить  отгадывать математическую загадку, 

записывать решение; определять время на 
часах с точностью до получаса; 

 

 

 
Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно – прикладным искусством. 

 
 

 

 
Упражнения на равновесие, в прыжках с 

Е. В. 

Колесникова 
Стр 78 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 
Стр 92 

 

 

Л.И. 
Пензулаева 
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«ФР» Занятие №81 мячом. Стр 81-82 

Пятница 
7.04.2023г. 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Знатоки природы» 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 82 
 

Развивать познавательную активность и 
творческую инициативу.  

 

 
Повторить игровое упражнение с бегом, с 

мячом, с прыжком. 

О.А.Соломен
никова 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр82-83 

2 неделя 

Понедельник 

10.04.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 
«Соотнесение 

количества предметов с 

числом; решение 

примеров» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 
«Обложка для книги 

сказок» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Закреплять умения соотносить количество 

предметов с числом; формулировать 
учебную задачу; 

 

 

 
Учить детей передавать  особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней  и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги. 
 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 
Стр 80 

 
 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 92 

Вторник 

11.04.2023г. 
1. Развитие речи  ОО 

«РР» 

Сочиняем сказку про 
Золушку 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Путешествие в 
прошлое счетных 

устройств» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 83 

 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 
 
 

 

Познакомить детей с историей счетных 
устройств, с процессом их преобразования 

человеком (повторение) 

 
 

 

 

 
Повторить упражнения в ходьбе и беге. 

Упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега. 

В.В. Гербова 

Стр72 

 
 

 

О.В. Дыбина 

Стр 51 
 

 

 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 83 - 84 

Среда 

12.04.2023г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
Рассказы по картинкам 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация ОО 

«Х – Э» 

«Полёт на луну» 
 

 

Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 
 

По плану муз - руководителя 
 

Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной 
вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковым; 

располагать ракету на листе так, чтобы было 

понятно, куда она 

В. В. Гербова 

Стр 73 

 

 
 
 

Т.С. 

Комарова 
Стр 90 

 

 

 

Четверг 

13.04.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Геометрические 
фигуры; дни недели» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

Закреплять знания о последовательности 

дней недели; знания о геометрических 

фигурах; понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 

 
Знакомить детей  с декоративным 

творчеством разных народов. 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 80 

 

 
Т.С. 
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Декоративное 
рисование  «Завиток» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 84 

 

 

 
Упражнять в перебрасывании мяча друг 
другу. 

Комарова 
Стр 93 

 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 83-84 

Пятница 
14.04.2023г. 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

22 апреля- 

Международный день 

Земли 
 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 85 

Расширять представления детей о том, что 
Земля - наш общий дом. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека во 

многом зависит от окружающей среды - 

чистого воздуха, почвы и воды.  

 

Повторить игровое задание с ходьбой и 

бегом. 

О.А.Соломен
никова 

 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 84 

3 неделя 

Понедельник 

17.04.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Соответствие между 
количеством предметов 

и цифрой» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

«Субботник» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Закреплять умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов 

и цифрой; 

 
 
 

Учить детей отображать в рисунке труд 

людей, положение фигур, выполняющих ту 
или иную работу, орудия труда. 

 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 82 

 

 
 

Т.С. 

Комарова 

Стр 94 

Вторник 
18.04.2023г. 

1. Развитие речи  ОО 

«РР» 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 
грамоте. 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Космос» 
 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 86 

Продолжать совершенствовать 
фонематическое восприятие: учить делить 

слова с открытыми слогами на части. 

 
 

 

Расширять представления детей о космосе, 
подводить к пониманию того, что освоение 

космоса- ключ к решению многих проблем 

на Земле. 

 
 

Упражнять в метании мешочков на 

дальность,  в ползании и равновесии. 

В.В. Гербова 
Стр 74 

 

 
 

 

О.В. Дыбина 
Стр 53 

 

 

 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 84-86 

Среда 

19.04.2023г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Пересказ сказки  «Лиса 
и козёл» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Лепка  ОО 

«Х – Э» 

«Лепка по замыслу» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

 
 

 

По плану муз – руководителя 

 
Развивать способность задумывать 

содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла. 

В.В. Гербова 

Стр 75 

 

 

 
 

Т.С. 
Комарова 

Стр 94 

 

Четверг  

20.04.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Ориентировка в 

пространстве, 

Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве  по отношению  к себе, другому 

человеку. Решать логическую задачу на 

анализ и синтез. 

Е.В. 

Колесникова 

Стр 82 
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логическая задача» 
 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

«Разноцветная страна» 
 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 87 

 
 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять  знания о цветах и их 

оттенках. 
 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары. 

 
 

Т.С. 

Комарова 

Стр 96 
 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 84-86 

Пятница  

21.04.2023г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

22 апреля- 
Международный день 

Земли 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 88 

Закреплять умение устанавливать причинно- 

следственные связи между природными 

явлениями. Развивать познавательную 
активность (повторение) 

 

 
Повторить игровые упражнения  с 

прыжками, в равновесии. 

О.А.Соломен

никова 

 
 

 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр 91 

4 неделя 

Понедельник 
24.04.2023г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Задачи-шутки; 

решение примеров; 

математические 
загадки» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

«Композиция с цветами 

и птицами» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Учить решать задачи –шутки с 
математическим содержанием; отгадывать 

математические загадки. 

 

 
 

 

Продолжать знакомить детей с народным 
декоративно – прикладным искусством 

(повторение) 

 
 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 
Колесникова 

Стр82 

 

 
 

 

Т.С. 
Комарова 

Стр 92 

Вторник 

25.04.2023г. 
2. Развитие речи  ОО 

«РР» 
Сказки Г.Х.Андерсена 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Путешествие в 
прошлое счётных 

устройств» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 89 

Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г.Х.Андерсена. 
 

 

Познакомить детей с историей счетных 
устройств, с процессом их преобразования 

человеком  (повторение) 

 

 
 

 

 
Повторить ходьбу и бег  с выполнением 

заданий.  

В.В. Гербова 

Стр 76 
 

 

О.В. Дыбина 
Стр 51 

 

 

 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 87-88 

       Среда 
26.04.2023г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

«Повторение» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация  ОО 

«Х – Э» 
По замыслу 

Повторение пройденного материала. 

 

 
По плану муз – руководителя 

 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. 

 

В.В. Гербова 
Стр 76 

 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 91 

    Четверг 

 27.04.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

Закреплять: знания о весенних месяцах: 

марте, апреле, мае; навыки самоконтроля и 

Е.В. 

Колесникова 
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«Ориентировка во 
времени: весенние 

месяцы» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

«Разноцветная страна» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 90 

самооценки. 

 
 
 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять  знания о цветах и их 
оттенках  (повторение) 

 

Повторить упражнения в равновесии, в 
прыжках и с мячом. 

Стр 84 

 

 
 
Т.С. 

Комарова 

Стр 96 
 

Л.И. 

Пензулаева 

Стр 87-88 

    Пятница 

28.04.2023г. 
1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Знатоки природы» 
 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 91 

Формировать представления детей о 

разнообразии растительного и животного 

мира  (повторение) 
 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, 

игровые задания в прыжках, с мячом 

О.А.Соломен

никова 
 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 88 

Май  

1 неделя 

  

      Четверг 

4.05.2023г 
 

 

 
 

 

 

1.Математика ОО 

«ПР» 
«Повторение 

пройденного 

материала» 
 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 
«Первомайский 

праздник в посёлке» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 92 

Закрепить знания детей по всему 

пройденному материалу 
 

 

 
 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного посёлка. 
 

 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, в 
равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Е.В. 

Колесникова 

 

 

 
Т. С. 

Комарова 

Стр 97 

 
 

Л. И. 

Пензулаева 
Стр 88-90 

Пятница 
5.05.2023г. 

 

 

 
 

 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

Прохождение 

экологической тропы 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие №93 

Расширять представления детей об сезонных 
изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на 

участке детского сада. Развивать желание 

вести наблюдения в природе.  
 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость. 

О.А.Соломен
никова 

 

 

 
 

Л. И. 

Пензулаева 
Стр 90 

                                                                               2 неделя 

 Понедельник 

8.05.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Повторение 

пройденного 
материала» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

«Первомайский 

праздник в посёлке» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Закрепить знания детей по всему 

пройденному материалу 

 

 
 

 

Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от праздничного посёлка. 

(повторение) 

 
 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

 

 

 
Т. С. 

Комарова 
Стр 97 

 

 

 



108 
 

Четверг 
11.05.2023г. 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Повторение 

пройденного 

материала» 
 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 
«Цветущий сад» 

 
 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 94 

Закрепить знания детей по всему 
пройденному материалу 

 

 
 

 

Учить  детей  передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на стебле, 
цвет). 

 

Упражнять  в прыжках продвижением вперёд 
на одной ноге. 

Е.В. 
Колесникова 

 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 98 
 

 

Л.И. 

Пензудаева 
Стр 88-90 

Пятница 

12.05.2023г 

 
 

 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

Прохождение 
экологической тропы 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие №95 

Поддерживать самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность. Развивать 

любознательность, активность. Воспитывать 
бережное отношение к  природе. 

(повторение) 

 
Упражнять в прыжках через короткую 

скакалку. 

О.А.Соломен

никова 
 

 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 90 

3 неделя 
Понедельник 

15.05.2023г 

1.Математика ОО 

«ПР» 

«Повторение 
пройденного 

материала» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

« Весна» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Закрепить знания детей по всему 

пройденному материалу 

 
 

 

 

Закреплять умение  передавать в рисунке 
картину природы, характерные  признаки 

весны. 

 
По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

 
 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 99 

Вторник 

16.05.2023г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Весенние стихи 

 

2. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Путешествие в 
прошлое светофора» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 96 

Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне 

 
 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 
человеком. 

 

 
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения. 

В.В. Гербова 

Стр 79 

 
 

О.В. Дыбина 

Стр 54 
 

 

 
 

 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 90-91 

Среда  

17.05.2023г. 
1. Развитие речи  ОО 

«РР» 
Чтение рассказа  В. 

Бианки «Май» 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

2. Лепка  ОО 

«Х – Э» 
«Черепаха» 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 
информации. 

 

 

По плану муз - руководителя 
 

Учить детей лепить животное с натуры, 

передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. 

В.В. Гербова 

Стр 79 

 

 
 
 

Т.С. 

Комарова 
Стр 99 
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Четверг 

18.05.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Повторение 

пройденного 
материала» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

« Круглый год» 

 

 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 97 

Закрепить знания детей по всему 

пройденному материалу 

 

 
 

 

Закреплять умение отражать в рисунках 
знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по своему 

желанию. 
 

Упражнять в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

Е.В. 

Колесникова 

 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 101 
 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр  90-91 

Пятница 
19.05.2023г 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Цветочный ковёр» 

 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 98 

Расширять представления детей о 
многообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Воспитывать бережное 

отношение к  природе.  
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. 

О.А.Соломен
никова 

 

 

 

Л.И. 

Пензулаева 
Стр 92 

4 неделя 
Понедельник 

22.05.2023г 

1.Математика 

ОО «ПР» 
«Повторение 

пройденного 

материала» 

 

2. Рисование 

ОО «Х – Э» 

«Родная страна» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Закрепить знания детей по всему 

пройденному материалу 
 

 

 
Закреплять  умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно  

продумывать содержание, композицию 

рисунка. 
 

По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

 
 
 

 

Т.С. 

Комарова 

Стр 102 

Вторник 

23.05.2023г. 
1. Развитие речи  

ОО «Р – Р» 
Лексико – 

грамматические 

упражнения  

 

3. Ознакомление с   

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«К дедушке на ферму» 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие №  99 

Активизировать речь детей. 

 
 
 

 

 
Познакомить детей с новой профессией- 

фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

 
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 
по одному, по кругу. 

В.В. Гербова 

Стр 80  
 

 

 
 

О.В. Дыбина 

Стр56 
 

 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 92-93 

Среда 

24.05.2023г. 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 

Пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень вредная 
крапива» 

 

Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

 
 

 

В.В. Гербова 

Стр81 
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2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3.Аппликация ОО 

«Х- Э» 

«Белка под елью» 

По плану  муз – руководителя 
 

Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

 
 

Т.С. 

Комарова 

Стр 102 

Четверг 

25.05.02023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Повторение 
пройденного 

материала» 

 

2.Рисование ОО 

«Х- Э» 

«Родная страна» 

 

 

3. Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 100 

Закрепить знания детей по всему 

пройденному материалу 

 
 

 

 

Закреплять  умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно  
продумывать содержание, композицию 

рисунка (повторение) 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, в прыжках, в равновесии. 

Е.В. 

Колесникова 

 

 

 
Т.С. 

Комарова 
Стр 102 

 

 

Л.И. 
Пензулаева 

Стр92-93 

     Пятница 
26.05.2023г. 

1.Ознакомление с 

природой ОО «ПР» 

«Цветочный ковёр» 

 
 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 101 

Учить видеть и передавать красоту цветущих 
растений в продуктивных видах 

деятельности. Развивать познавательный 

интерес к растениям  (повторение) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами. 

О.А.Соломен
никова 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 93-95 

 5 неделя 
Понедельник 

29.05.2023г. 
1.Математика ОО 

«ПР» 

«Повторение 
пройденного 

материала» 

 

2. Рисование ОО 

«Х – Э» 

«Весна» 

 

3. Музыка ОО «Х – Э» 

Закрепить знания детей по всему 

пройденному материалу 

 
 

 

 
Закреплять умение  передавать в рисунке 

картину природы, характерные  признаки 

весны (повторение) 

 
По плану муз - руководителя 

Е.В. 

Колесникова 

 
 
 

 

Т.С. 

Комарова 
Стр 99 

 

Вторник 

30.05.2023г 
1. Развитие речи 

ОО «Р – Р» 
Стихотворение 

З. Александровой 

«Родина» 

 

1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением ОО «ПР» 

«Путешествие в 

прошлое светофора» 

 

2.Физкультура ОО 

«ФР» Занятие № 102 

Помочь детям понять смысл стихотворения, 

запомнить произведение 
 

 

 

 
Познакомить с историей светофора с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком (повторение) 
 

 

 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу. 

В.В. Гербова 

Стр76 

 

 

 

 
О.В. Дыбина 

Стр54 

 
 

 

 

 
Л.И. 

Пензулаева 

Стр 93-95 
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Среда 
31.05.2023г. 

1. Развитие речи 

ОО «Р – Р»  
«Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте». 

 

2. Музыка ОО «Х – Э» 

 

3. Аппликация ОО 

«Х – Э» 

«Цветы в вазе» 

Совершенствовать фонематическое 
восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

 

 
 

По плану муз - руководителя 

 
Учить передавать в аппликации характерные 

особенности  цветов и листьев, их форму, 

цвет, величину. 

В.В. Гербова 
Стр 78 

 

 
 

 

 
Т.С. 

Комарова 

Стр 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

                                                                              8 Список литературы 

Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют достаточному уровню 

методического оснащения, размещено как в методическом кабинете, так и в мини кабинете в группе. 

Программы, педагогические технологии, методическое обеспечение, используемые педагогами распределены 

по соответствующим разделам примерной программы. 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной части Программы.  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство Мозаика-Синтез  Москва ,2014 

Образовательная 

область  

Методическая литература 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность» - СБП, 

2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа(6-

7лет). 

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

4. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Познавательное 

развитие 

1.Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа(6-7лет).Издательство Синтез  Москва ,2014 
2. Методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до двадцати» Математика для 

детей 6 –7 лет Е.В. Колесникова 

3.Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Издательство Мозаика - Синтез Москва, 2014 
4.Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми6-7 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: Издательство «Учитель», 2002г.-184с. 
Речевое развитие 1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

2.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа (6-7лет).  

Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа(6-7лет). Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 
2.Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством.  

3.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома:6-7лет. 

Физическое 

развитие 

1.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная  группа.  

Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 
2.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6-

7лет. 

3.Сборник подвижных игр Э.Я. Степаненкова. 
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