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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

(Далее - Программа) разработана на основе примернойосновной 

общеобразовательной программы дошкольного образования   

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

М.А.Васильевой, как составляющая часть основной общеобразовательной 

программой Крапивинский детский сад «Росинка»,пгт. Крапивинский, в 

соответствии с введением в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов  к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Рабочая программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 6 до 8 лет, выступает в качестве инструмента реализации 

целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества 

и государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей. 

Рабочаяпрограмма построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 6 до 8 лет. Срок реализации  Рабочей программы – 1 

год. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
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 федеральными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
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1.1.1   Цели и задачи реализации рабочей  программы воспитателя 

подготовительной к школе группы 

Цельпрограммы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания детьми подготовительной к школе группы дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности детьми подготовительной к 

школе группы. 

Задачи: 

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка подготовительной к школе группы; 

•создание в подготовительной к школе 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 образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка подготовительной к школе группы; 

•уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•единство подходов к воспитанию детей подготовительной к школе 

группы в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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1.1.2Принципы и подходы к формированию рабочей  программы 

воспитателя подготовительной к школе группы 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей; 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации); 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе; 

• Принцип междисциплинарного подхода; 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

 

Среди подходов к формированию рабочей программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации данного подхода — создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение; 

 деятельностный, связанный с организацией целенаправленной 
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воспитательной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами 

воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 

 индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку,  как «трудному», так и благополучному, 

т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 

своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные 

и слабые стороны.  

 аксиологический (ценносный), предусматривающий организацию 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей или этические, 

нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов 

диалога культур, этических отношений и т. д.; 

 компетентностный, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится, формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

 системный — качестве методологического направления, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта, как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними;  

 средовой, предусматривающий использование возможностей, 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка.  
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 культурологический  подход–методологическое  основание  процесса  

воспитания,  предусматривающее  опору  в  обучении  и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и 

этнические особенности. 

 дифференцированный подход к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости 

групп и методики индивидуально-подгруппового обучения. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей  программы 

воспитателя подготовительной к школе группыхарактеристики 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие ха-

рактерные 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, пере-

даваемые 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, во-

енные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
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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 ос-

ваивают конструирование из строительного материала. Они свободно вла-

деют 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 выпол-

нения;способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети ужемогут освоить сложные формы сложения из 

листа бумагии придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельностине просто доступен детям — онважен 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. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям вос-

произвести 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 кон-

статировать 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 дошкольниковпродолжает 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. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей  программы воспитателя 

подготовительной к школе группы 

К семи годам:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается  

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 
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II. Содержательный раздел  

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

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 со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать уме-

ние самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справед-

ливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

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. 
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать раз-

вивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 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. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств ро-

дителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); 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 пре-

делами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 
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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 ус-

транять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро оде-

ваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 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 объ-

единяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
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Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по сто-

ловой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

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). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их 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, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), 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. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрос-

лых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спе-

цификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 
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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 уст-

ройстве 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.). 
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Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосто-

рожности, 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 «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 
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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 какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Формирование элементарных математических 

представленийКоличество 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 пред-

метов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре-

делах 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 обозна-

чать 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 по-

мощью 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. Срав-

нивать 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. 
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Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че-

тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного поло-

жения, 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; вос-

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

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; 
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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», «пос-

ле», «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. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцеп-

тивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и от-

ношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных 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 предла-

гаемым 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. 
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Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую мо-

торику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслу-

шиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в про-

странстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

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. По-

ощрять 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. 
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Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- 

мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные спо-

собности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

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. 
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Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

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.). 

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 груп-

пу; 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. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 



29 
 

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). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (воз-

никновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте че-

ловека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Де-

кларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриоти-

ческие и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 
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уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за-

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пе-

релетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особен-

ностях их приспособления к окружающей среде. 
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Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмы-

кающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особен-

ностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 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 детей 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. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 
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Сезонные наблюдения 

Осень. 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). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. При-

влекать 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 со-

храняются 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 семен 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 под-

ниматься 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 на-

чинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 
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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 благо-

приятные 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  

желаниепомогать взрослым. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников». ФГОС Е.В. Колесникова 

(https://www.labirint.ru/books/467964/). 
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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»
.
 

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 на-

глядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим об-

суждением 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. 
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Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об ин-

тересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с ес-

тественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре-

деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласо-

вании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилага-

тельные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис-

пользовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно-

логическую формы речи. 
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседни-

ками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содер-

жании 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 (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщениек художественной литературе 

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 выра-

зительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
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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). 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуетсяпарциальная программа«Звуковая культура речи» автор Е.В. 

Колесникова 
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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.)» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

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). 
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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.). 

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 со-

оружений одинакового назначения. Формировать умение выделять оди-

наковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-

турный 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 
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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 особен-

ностях; 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 самосто-

ятельно 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 раз-

личать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, ху-

дожественных 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. 
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Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятель-

ности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргумен-

тированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру-

жающего 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. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стрем-

ление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 
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характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при ри-

совании 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; чувс-

твовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 
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Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, вклю-

чающих 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 при-

роде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения коло-

ристической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, разви-

вать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное твор-

чество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
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Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответс-

твующего 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. 
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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: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа 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. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 
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выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

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 обя-

занности, 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 воз-

ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно-

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инс-

трукции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. 

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

по словесной инструкции воспитателя. 
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Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-

массовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-

мический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-

витию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 
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удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно им-

провизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и рит-

мично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж-

ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 



49 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкаль-

ными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркес-

тровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произве-

дения в оркестре и в ансамбле; по подгруппам, цепочкой. 

 Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах.  

Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы: «Ладушки»  авторыИ.М. 

Каплунова  И.А  Новоскольцева 

«Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова 
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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, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

Формирование начальных представлений о здоровом образе 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.  
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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. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения.  
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Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. Самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей  программы воспитателя подготовительной к школе группы. 

 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учётом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной  деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции и т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 

При реализации программы  педагог:  
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 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения:  

(простые, сложные, 

эпизодические 

длительные,  

коллективные, 

индивидуальные)  

Дежурство  

Общий, совместный, 

коллективный труд 

 

I группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, 

загадок 

Приучение к 

размышлению, 

Эвристические беседы 

Беседы на этические 

темы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

Просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов Задачи на 

решение 

коммуникативных 

ситуаций 

Придумывание сказок 

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература, 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, 

слайды 
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детей Наблюдения 

Организация  

деятельности 

общественно-полезного  

характера 

Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

Создание 

педагогических 

ситуаций 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Наглядные  методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Просмотр  слайдов, диа-

и видеофильмов 

Практические 

методы: 

Моделирование 

ситуаций  

Решение проблемных 

ситуаций 

Изготовление 

запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Разработка правил 

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игровой тренинг 

Игры-драматизации 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические  беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диа-и  видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные Наглядные  методы: Художественные 
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Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

глобусов, 

географических карт 

Просмотр  слайдов, диа-

и видеофильмов, 

телепередач 

Словесные  
Познавательные беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Практические  

Создание мини-музея, 

коллекций 

Оформление выставок 

Создание мини-

энциклопедий, мини-

книжек, фотоальбомов 

Решение кроссвордов 

Изготовление панно 

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические  беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

 

средства: 

художественная 

литература 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, 

слайды 

 Глобусы 

 Географические карты  

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

Классификация игр  

(С.Л. Новосёлова) 

Игры,  возникающие 

по инициативе 

ребенка:  

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Игра как средство 

освоения различных 

социальных ролей  

Приёмы руководства 

обогащение содержания 

игр 

участие в играх детей 

совместное 

изготовление с детьми 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и 

технические  игрушки  

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 
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Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игры 

народные.идущие от 

исторической 

инициативы этноса 
Обрядовые игры 

Тренинговые игры 

Досуговые игры 

 

 

игрового материала 

участие в сговоре на 

игру 

беседы, рассказы 

беседы, рассказы 

напоминание 

собственный образец 

речи 

моделирование 

коммуникативных 

ситуаций 

 

 

материалы, предметы-

заместители 

Музыкальные игрушки 

и оборудование 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Дидактические игры  

Игры путешествия во 

времени  

Игры путешествия в 

пространстве  

Игры с числами и 

цифрами  

Игры на логическое 

мышление  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Конструирование 

Практический метод:  

- выполнение 

разнообразных 

практических действий,  

- широкое 

использование 

дидактических 

материалов,  

- выработка навыков 

счета,  

- организация 

специальных 

упражнений,  

- организация игр. 

-художественная 

литература,  

- дидактический 

материал  

- ТСО 

Ознакомление с окружающим миром 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Экскурсии  

Осмотры помещения 

Средства по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 
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Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривания 

натуральных предметов 

Наглядные 

опосредствованные  

Рассматривание игрушек, 

картин, фотографий 

Описание картин и 

игрушек 

Рассказывание по 

игрушкам и картинам 

Словесные  

Чтение и рассказывание 

литературныхпроизведении 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Упражнения 

Игровые 

Дидактические  игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

Художественные средства: 

художественная 

литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, 

слайды 

 Глобусы 

 Географические карты  

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Панно 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Рассматривания  объектов 

Практические  

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Оборудование и объекты 

для 

проведенияэкспериментов, 

опытов, исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Обогащение активного словаря 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

 

Методы накопления 

содержания детской речи 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за 

животными, растениями, 

деятельность взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым,  малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ диа-видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные 

на закрепление и 

активизацию словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадываниеиразгадывание  

загадок 

Инсценировки с 

игрушками 

 

 

Демонстрационные 

картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Подборка диа-

видеофильмов 

Коллекции предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

Оборудования для 

трудовой деятельности 

Развитие грамматического  строя речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Наглядные 

опосредованные  

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Практические  

Грамматические 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 
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упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические  

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

 

Развитие связной речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

 

 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Рассматривания  объектов 

 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по 

игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические 

загадки 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных 

картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Схемы, модели 

Оборудование для 

трудовой деятельности 
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Практические  

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры  

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки обучения грамоте 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование  

Игровые 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная 

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые  

линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Чтение детской  

художественной 

литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 
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произведений  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация  

 

Дидактические игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

скульптур,  предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные 
Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые 

Игровые ситуации 

 

Художественная 

литература 

Произведения 

изобразительного 

искусства различных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства: 

-народно-прикладного 

искусства, 

-пейзажная живопись, 

-портрет, 

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-

иллюстраторы, 

-сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

 

 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 
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Просмотр  слайдов, 

диа-и видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 
Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Практические 
Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация  

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

Музыка(слушание музыки, пение, музыкальное движение, 

игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр  слайдов, 

диа-и видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Практические 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Поисковые задачи 

Проблемные задачи 

Игровые 

Музыкально-

дидактические игры 

Игра-драматизация 

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов Портреты 

композиторов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 
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Инсценировки 

Показ разных видов 

театров 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег  

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Прогулки-походы в лес  

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

занятия  

По физической культуре 

Самостоятельные 

занятия 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Физкультурно-

массовые занятия 

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-

спортивные праздники 

на открытом воздухе 

Игры-соревнования 

между возрастными 

группами  

Спартакиада вне 

детского сада 

Дополнительные виды 

занятий 

Спортивные кружки 

Наглядно-зрительные 

Показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

Имитация, зрительные 

ориентиры 

Наглядно-слуховые  

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная 

помощь воспитателя 

Словесный  
Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

Словесная инструкция  

Практический  
Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями  

Проведение упражнений 

в игровой форме;  

Проведение упражнений 

в соревновательной 

форм 

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек   

Составление паспортов 

здоровья 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения 

пляски, танцы 

Различные виды  

детской деятельности 
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Совместная 

физкультурно-

оздоровительная 

работа ДОУ и семьи  

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в 

дошкольном 

учреждении  

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных. 

мероприятиях 

 

 

 

 

Здоровье сберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья  

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

 организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 физического развития дошкольников; 

 закаливание; 

 организация профилактических мероприятий; 

 организация обеспечения требований СанПиНов; 

 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 развитие физических качеств, двигательной активности; 

 становление физической культуры детей; 

 дыхательная гимнастика; 

 массаж и самомассаж; 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.   

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.   
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах.Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
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деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в 

себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видамихудожественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментовтребует особыхформ работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых  

(сервировка стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.   

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

• Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
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имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа 

с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 
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детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и  

 театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  
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 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества.  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и  

 театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  
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 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Родителям и педагогам необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Задачи: взаимодействия с семьей: 

• изучать отношения педагогов и родителей в различных вопросах 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 
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• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создавать в группе условия для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (поселке, области); 

• поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создавать необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет» 

2. Консультация   

«Культура безопасности детей дома» 

3. Консультация «Профориентация детей 

в дошкольном образовании» 

3. Обновление социальных паспортов групп  

4. Выставка детских работ 

«Фантазии из листьев» 

Октябрь 1.Конкурс поделок   

«Чудеса с обычной грядки» 
2. Консультация «Чтобы ребенок был здоров» 
 

Ноябрь 1. Родительское собрание «Игра в жизни 

ребенка» 

2. Консультация «Профилактика гриппа. 

Симптомы заболевания». 
3. Участие в фотоконкурсе «Расскажу я вам 

друзья, как живет моя семья» 

4. Акция «Берегите елочку - зеленую 

иголочку » 

Декабрь 1. Акция «Помоги птицам зимой» 

изготовление кормушек 

2. Выставка поделок «Новогодняя маска» 

3. Новогодние праздничные мероприятия с 

привлечением родителей 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/&sa=D&ust=1546710645380000
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Январь 1. Помощь в создании газеты «Профессии 

моих родителей» 

2. Консультация: «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной и 

полезной?» 

Февраль 1.Помощь в создании газет «Наши отважные 

папы!» 

2.Выставка рисунков «Наша армия сильна!» 

Март 1. Помощь в создании групповых газет 

«Профессия моей мамы» 

2. Консультация «Как организовать сон 

ребенка» 
 

Апрель 1. Помощь родителей в проведении смотра –

конкурса 

«Во саду ли, в огороде» 
2.Участие родителей в выставке «Космическое 

путешествие» 
3. Консультация «Ребенок и другие люди» 

Май 1. Общее и групповые родительские собрания  

2. Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе ДОУ» 

3. Выставка рисунков ко дню Победы «Была 

война» 
4. Международный день семьи «Мама, папа, я 

– дружная семья» фотовыставка 

5. Выпускной бал «До свидания, детский 

сад!» 
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2.6. Иные характеристики содержания рабочей  программы 

воспитателя подготовительной к школе группы 

Психолого-педагогическая поддержка вновь прибывших детей в 

адаптационный период. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО – одной из центральных 

идей является сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как ценностной составляющей, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Проблема адаптации детей к ДО является одной из центральных 

проблем психолого-педагогического сопровождения. В связи с этим вДО 

сложилась система работы по адаптации детей, целью которой является: 

создание оптимальных условий, необходимых для полноценного 

физического и психического развития, эмоционального и социального 

благополучия ребенка. 

 В процессе достижения цели реализуются следующие задачи: 

- создать атмосферу доверия и безопасности для каждого вновь 

поступающего ребенка; 

- осуществлять профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей в изменившихся 

условиях;  

- способствовать активности ребенка через включение его в различные 

виды деятельности;  
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- оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

Работа воспитателя в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Результат 

Познакомить 

детей с группой.  

Познакомить с 

правилами 

поведения в 

группе. 

Познакомить с 

младшим 

воспитателем. 

Экскурсия в группе. 

Познакомить с атрибутами 

сюжетно-ролевых игр. 

Познакомить с красочными 

яркими игрушками 

(дидактическим материалом, 

музыкально-театральным 

оборудованием, уголок по 

сенсорики и т.д.).  

Познакомить с приемной. 

Обыгрывание правил поведения, 

через игровую форму. 

Доброжелательное отношение к 

ребенку. 

1. Заполнение листа 

адаптации ребенка. 

2. Изучение 

медицинских карт 

развития ребенка. 

3. Индивидуальный 

подход к ребенку. 

4. Посещение 

детского сада с 

интересом, 

удовольствием. 5. 

Привитие интереса 

ребенка к 

окружающему миру. 

6. Отличный аппетит, 

ребенок кушает с 

удовольствием. 

7. Преобладание 

положительных 

эмоций у ребенка в 

течение дня. 

8. Хорошо идет на 

контакт, проявляет 

инициативу в 

общении, легко 

вступает во 

взаимодействие, как 

со взрослыми, так и 

сверстниками. 

9. Ребенок увлечен 

игрой, является 

организатором игр. 
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10. Быстрое, 

спокойное засыпание, 

сон глубокий и 

продолжительный. 

Познакомить 

детей друг с 

другом, 

персоналом ДО 

Игры, направленные на 

сближение детей друг с другом и 

воспитателем. Игры, 

направленные на освоение 

окружающей среды ребенком и 

его знакомство с персоналом 

детского сада и сверстниками. 

Игры, направленные на 

знакомство детей с 

окружающими вещами, с их 

свойствами, назначением. 

 

Привитие 

культурно – 

гигиенических 

навыков 

Знакомство с туалетной 

комнатой: через игровую форму 

приучать детей просится на 

горшок, мыть руки, лицо, 

пользоваться одноразовой 

салфеткой. 

Знакомство с обеденной зоной: 

-приучать правильно, держать 

ложку; 

через игровую форму приучать 

детей кушать аккуратно, не 

разговаривая за столом, 

благодарить взрослых за обед. 

 

Развитие 

интереса к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности и 

нахождения в 

детском саду 

Доброжелательное отношение к 

ребенку. 

Использование на 

непосредственно 

образовательной деятельности 

наглядности (игрушек – 

картинок, настольно – печатных 

игр, дидактических игр и т.п. 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности в 
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игровой форме с использованием 

физкультминуток, пальчиковых, 

дыхательных гимнастик, 

сюрпризных моментов и т.д.  

Поощрение в словесной форме. 

Развитие способностей ребенка 

через индивидуальную работу. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Театрализованные представления 

(кукольный театр, настольный, 

пальчиковый, варежковый театры 

и т.д.) 

Профилактика 

перегрузок 

нервной 

системы ребёнка 

Во время сна чтение любимой 

сказки, пение колыбельной 

песни. 

Любимая игрушка ребёнка.  

Игры с песком. 

 

 

Работа воспитателя с родителями в адаптационный период 

Цель Работа с родителями Результат 

Познакомиться с 

родителями.  

Сбор сведений о родителях 

Анкетирование, 

индивидуальные беседы 

 

Выявление стиля 

и общения 

родителей с 

ребенком  

Метод наблюдения Беседы  

Преемственность 

и оказание 

помощи 

родителям 

«Семья - детский 

сад» и «Детский 

сад-семья» 

Ежедневные беседы с 

родителями: «Индивидуальное 

развитие ребенка», «Чему мы 

научились за один день», 

«Наши достижения» и т.д.  

Сообщение родителям о ходе 

адаптационного периода  

ребенка. 

Консультации по вопросам 

развития детей. 

Анализ анкетирования 

родителей. 

Знание родителей 

образовательной 

программы. 

Повышение 

родительской 

компетентности в 

области адаптации 

ребенка в детском саду 
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Памятки родителям по 

сопровождению процесса 

адаптации ребенка. 

Совместные работы родителей 

и детей «Вот, что мы умеем!» . 

Оформление наглядной 

информации на тему: 

«Адаптация вашего ребенка», 

«Как подготовить ребенка к 

детскому саду», «Жизнь 

ребенка в детском саду в 

адаптационный период» 

Родительские собрания, 

круглые столы. 

и дома. 

Анализ развития 

ребенка на начало 

учебного года. 

Анкетирование 

родителей 

«Успешность 

адаптации вашего 

ребенка, на ваш взгляд 

в ДО»  - составление 

анализа. 

Круглый стол или 

родительское собрание 

на тему: «Итоги 

адаптации детей в 

детском саду». 

Соблюдение 

родителями 

воспитанников режима 

ребенка в ДО и в 

домашних условиях. 

 

Индивидуализация образовательного процесса  

 

 Процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной 

мере реализовать свои потенциальные возможности. Одним из решений в 

данной ситуации является составление и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (далее – ИОМ). 

ИОМ - это персональный путь реализации личностного потенциала 

ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления ИОМ: 

Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

ИОМ разрабатывается: 

http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
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-  для детей не осваивающих основную общеобразовательную 

программу; 

- для детей с высоким уровнем интеллектуального развития. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 

 - развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных 

навыков; 

- формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной) к которой 

относится - лепка, аппликация, рисование) и другие виды продуктивной 

деятельности. 

- развитие речи (формирование чувственной основы речи, 

сенсомоторного механизма, речевых функций); 

- формирование представлений об окружающем (предметном мире                       

и социальных отношениях); 

- формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

- беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами,                            

с «волшебными» средствами понимания; 

- игры, упражнения, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков                   

и улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов                                

и повышение уверенности в себе, снижение агрессии  и ослабление 

негативных эмоций); 

- занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, 

(памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения); 

- приемы арт-терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 
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- релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление 

мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся                       

на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

"команды" специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, 

ситуации); 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода                            

при диагностическом обследовании уровня развития ребенка; 

Структура ИОМ  
• сведения о ребенке (ФИО);  

• образовательная область, реализуемой в ИОМ;  

• формы, методы работы с ребенком; 

• рекомендации родителям (законным представителям);  

• контрольные сроки, прогнозируемый результат;  

 

Этапы конструирования и работы по индивидуальному 

образовательному маршруту 

этапы цель этапа результат 

Наблюдение Выявить : - подгруппу 

воспитанников, испытывающих 

трудности: личностные, 

регулятивные,  познавательные, 

коммуникативные, психомоторные 

или комплексные; 

-  подгруппу воспитанников с 

высоким уровнем 

Составление списка 

групп детей, для 

которых будет 

разрабатываться 

ИОМ 
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интеллектуального развития 

Диагностический  Детализация трудностей и 

выявление их причин у 

воспитанников.  

Выявление и детализация 

перспективных направлений у 

воспитанников с высоким уровнем 

интеллектуального развития. 

Таблицы 

«Выявленные 

трудности и их 

причины» 

«Перспективные 

направления 

развития 

воспитанников» 

Конструирование 

ИОМ 

Построение ИОМ по результатам 

диагностики 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

воспитанников 

Реализация ИОМ Реализация ИОМ в разных видах 

деятельности 

ИОМ реализован 

Итоговая 

диагностика 

Выявить результаты работы по 

ИОМ 

Итоговые таблицы 

результатов 

развития 

воспитанников по 

направлениям 

определенным 

ИОМ.  

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам  равные 

стартовые возможности при поступлении в школу, а также создаем условия 

опережающего интеллектуального развития. 
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3.1 Материально-технического обеспечения рабочей  программы 

воспитателя подготовительной к школе группы 

 

Перечень оборудования 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В 

соответствии с возрастом детей 

(условно):  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская» и 

др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и 

экспериментирования  

Игровой центр 

Центр музыкального развития 
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развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Центр патриотического 

воспитания 

Центр физкультуры и 

оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей.     

Мебель согласно росту детей.      

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  Паласы, 

ковры.  Шкафы для уборочного 

инвентаря. 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал,  материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, 

цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал 

для изготовления поделок). В 

группе выделены специальные 

центры для организации 

наблюдений за растениями, 

оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической 

литературы, дидактических 

разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные 

планы,  табеля посещаемости и 
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другая документация 

Более подробно в паспорте 

группы 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика, пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены 

выдвижные двухъярусные  

кровати и отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек 

босиком по неровным 

поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

В приемных установлены 

индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского 

творчества, «Корзина забытых 

вещей - потеряшка», выносной 

материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах туалеты 

для мальчиков и девочек 

разделены перегородками. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого 

ребенка.Оборудование и 

материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья) Оборудование для 

закаливания водой. 

 



94 
 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Рабочей программы 

подготовительной к школе группы. 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

1.Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения  Крапивинский детский сад   

«Росинка»  

2.Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 368 с.  

 

3.Для достижения цели и задач развития детей, используются 

дополнительные парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

«Звуковая культура речи»  автор: Е.В. Колесникова 
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«Математические ступеньки» автор: Е.В. Колесникова  

 «Ладушки»  авторы:И.М. Каплунова  И.А  Новоскольцева 

       «Цветные ладошки» автор:  И.А.Лыкова 

Методические материалы по областям 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методическая литература 

Автор Название Издательство 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Р.С. Буре Социально – нравственное 

воспитание дошкольников 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.-80 с. 

В.И Петрова 

Д.Т. Стульник 

Нравственное воспитание в детском 

саду Программа и методические 

рекомендации Для занятий с детьми 2-

7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-

80с. 

М.Б. Федорцева Позитивная социализация детей 

дошкольного возраста 

Новокузнецк: 

МАОУ 

ДПОИПК.2013.-

122 с. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

ТС Комарова 

ЛВ Куцакова 

ЛЮ Павлова 

Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-

7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008,-

80с. 

Л.В. Куцакова Нравственно – трудовое  

воспитание в детском саду Пособие 

для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 3-7 

лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-

144с. 

Формирование основ безопасности 

Н.Н.Авдеева Безопасность. Учебно-методическое СПб «Детство- 
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О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

пособие по основам безопасности 

жизни деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

Пресс», 2012.-

144с. 

Г. Я Павлова Безопасность: Знакомим 

дошкольников с источниками 

опасности 

М.ТЦ 

Сфера,2012.-64с. 

 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 

112 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

авторы название издательство 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Н.Е Веракса,  

О.Р. Галимов 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 

80 с. 

Крашенинников 

Е.Е., Холодова О.Л 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 

80 с. 

М.П. Костюченко Исследовательская деятельность 

на прогулках. Экологические 

занятия с детьми 5-7 лет 

Волгоград. 

Учитель2014.87 с. 

О.А. 

Соломенникова 

Экологическое воспитание в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008,-

112с. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

О.В. Дыбина  Ребенок и окружающий мир  

Программа методические 

рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008.-

80 с. 

И.А. Морозова 

М.А. Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром Конспекты занятий для 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009 
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работы с детьми 6-7лет 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Подготовительная к школе 

группа                                                                                                                                                  

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 

48 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методическая литература 

Автор Название Издательство 

Н. Г. Комратова Учимся говорить правильно. 

Учебно методическое пособие по 

развитию речи детей 3-7 лет 

М.ТЦ  

Сфера,2005.-208с. 

И.А. Морозова 

М.А. Пушкарева 

Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий для работы с 

детьми 6-7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-

136с 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 

2-7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-64с. 

Т.М. Пименова 

В.В. Архипова 

Формирование  художественно- 

речевых навыков у детей 5-7 лет 

Волгоград. 

Учитель,2012. 

90с. 

Приобщение к художественной литературе 

В.В. Гербова 

Н. П. Ильчук 

Книга для чтения в детском саду 

и дома:5-7 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада 

М.: Издательство 

Оникс, 2009.-

352с. 

С.Д. Томилова  Полная хрестоматия для 

дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и 

родителей. В 2 кн. К. 1 

Москва: АСТ, 

2013. – 702, [2]c., 

ил. 

С.Д. Томилова Полная хрестоматия для 

дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и 

родителей. В 2 кн. К. 2 

Москва: АСТ, 

2014. – 702, [2]c., 

ил. 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 
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Методическая литература 

Музыкальная деятельность 

Автор Название Издательство 

М.Б. Зацепина 

 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для 

работы с детьми 2-7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008,-96 с. 

О.П. Радынова Песня, танец, марш М.ТЦ  

Сфера,2010.-240с. 

О.П. Радынова Музыка о животных и птицах М.ТЦ  

Сфера,2009.-176с. 

О.П. Радынова Природа и музыка М.ТЦ  

Сфера,2009.-128с. 

О.П. Радынова Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. 

М.ТЦ  

Сфера,2009.-208с. 

Приобщение к искусству 

О.А. 

Соломенникова 

Радость творчества. Ознакомление 

детей с народным искусством. Для 

занятий с детьми 5-7 лет  

М. Мозаика –

Синтез, 2008,-

176с. 

О.Ю. Старцева Занятия по конструированию с 

детьми 3-7 лет. Пособие для 

педагогов и родителей 

М.ТЦ 

«Сфера»,2010,-

64с. 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество 

Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов .Для работы 

с детьми 2-7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-160с 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Е.Ю. 

Александрова 

«Оздоровительная работа в ДОУ по 

программе «Остров здоровья » 

Волгоград, 

«Учитель» 2007 г. 

Т.Г. Анисимова «Физическое воспитание детей 2-7 

лет. Развернутое перспективное 

планирование по программе под 

редакцией М.А. Васильевой » 

Волгоград, 

«Учитель» 2010 г 

Н.Е. Борисова «Система организации физкультурно 

оздоровительной работы с 

Волгоград, 

«Издательство 
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дошкольниками» «Панорама» 2009г. 

Т.Г. Карепова «Формирование здорового образа 

жизни у дошкольников. 

Планирование, система работы» 

Волгоград, 

«Учитель» 2011 г. 

Е.И. 

Подольская 

«Кинезиологическая и дыхательная 

гимнастика.  Комплексы утренней 

зарядки» 

Волгоград, 

«Учитель» 2012 г. 

Т.А. Тарасова «Контроль физического состояния 

детей дошкольного возраста» 

Методические рекомендации для 

руководителей и педагогов ДОУ 

М.,ООО "ТЦ 

Сфера" 2012 г 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и  электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков; 

- театрализованные игрушки: куклы – театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 
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декораций, маски, бутафория; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

летательные модели, калейдоскопы; 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т. ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», лёгкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, жёлуди, ветки, солома, глина); 

- оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, ёмкости разного объёма; 

- дидактический материал: демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов «Не играй 

с огнём!»,  иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей; наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья», 

«Автомобильный транспорт», познавательная игра – лото 

«Цвет и форма», настольно-развивающая игра-лото 

«Семья» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства 

наглядности  

Картины, фотографии, предметно-схематические модели- 

календарь природы 

Технические 

средства 

обучения 

телевизор – 1 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Режим дня 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в подготовительной к школе группы 

Тёплый период года 
 

Режимные моменты  Время  

В детском саду. 
Приём, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика  

 

 

 

 

 

7.30-8.00 

 

8.20-8.25  

 

 
Подготовка к завтраку, завтрак  

 

8.25-8.55  

Игры, подготовка к занятию, прогулке,  выход на 

прогулку  8.55-9.20  

Занятие (на участке)  9.20-9.35  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры  9.35-11.35  

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.35-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.35  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.35-15.00  

Подъём детей, закаливающие  процедуры 15.00-15.10  
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Полдник  15.15-15.25  

Прогулка, игры 15.30- 16.30 

Ужин  16.40-17.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры 

17.00-18.00 

Дома 

Прогулка  19.00-20.30  

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры  20.30-21.00  

Укладывание, ночной сон  21.00-6.30/7.30/  

 

 

 

 

 

В  подготовительной группе 

в  холодный  период 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

 утренняя гимнастика 8.35 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

 Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.15 - 10.35 

 Подготовка  к прогулке, прогулка 

 

10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

12.25-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну ,сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00.- 15.15 

Полдник  15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность и 

организованная детская деятельность 

15.30-16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.50-18.00 

Подготовка к ужину. Ужин 18.00-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.15-18.30 

 

Длительность прогулок в течение дня 3-4 часа.  При  температуре воздуха  -

15c и скорости ветра более 7 м/сек,  время прогулок сокращается 

 

 

 

 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий 

 

 

Досуг «1 сентября – День знаний» 

Выставка детских рисунков «Фантазии из листьев»  

Досуг «Осень, осень в гости просим» 

Конкурс поделок  «Чудеса с обычной грядки» 

Праздничный концерт, посвященный дню матери «Солнечные лучики» 

Юбилей детского сада 

Участие в фотоконкурсе «Расскажу я вам друзья, как живет моя семья» 

Акция «Берегите елочку - зеленую иголочку » 

Районный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный знак на 

новогодней елке»  

Новогодний утренник «Новый год у ворот» 

Игра- викторина «Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога» 

Акция «Помоги птицам зимой» изготовление кормушек 
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Выставка поделок «Новогодняя маска» 

Музыкальный досуг «Гуляем ребятки в Рождественские святки!» 

Спортивный досуг «Путешествие на планету здоровья» 

 Викторина по ПБ «Как это бывает?» 

Музыкально – спортивный досуг «Любят наши мальчики, в армии 

служить» 

Выставка рисунков «Наша армия сильна!» 

Музыкальное развлечение «Веселись народ, Масленица идет» народный 

праздник 

Музыкальное развлечение «Примите поздравления» 

Выставка рисунков «Мамочка, узнай себя» 

Музыкальное -развлечение«День птиц» 

Смотр-конкурс «Во саду ли, в огороде» 

Музыкальное развлечение «Смеяться разрешается» 

Спортивный досуг «Олимпийские старты»  

Районный конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я » 

Выставка «Космическое путешествие» 

Выставка рисунков ко дню Победы «Была война» 

Международный день семьи «Мама, папа, я – дружная семья» 

фотовыставка 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 
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3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого 

опыта расширяются при условии создания в группе предметно-развивающей 

среды; при этом определяющим моментом является цель, которой 

руководствуется педагогический коллектив группы. 

Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную 

комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными предметами и игровыми материалами. 

Концепция построения предметно-развивающей среды требует 

предоставления каждому ребёнку права самостоятельного выбора 

деятельности. Это открывает ему каналы для саморазвития и возможность 

максимально проявлять себя как творческую личность. Среда является 

многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 
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возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит 

возможность полноценного развития. 

Создавая предметно-развивающую среду в подготовительной к школе 

группе, мы опиралась на принцип активности, стабильности, гибкого 

зонирования. В группе созданы условия для взаимодействия детей с 

воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что даёт 

ребёнку чувство психологической защищённости, помогает развитию 

личности. Мы стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы 

стимулировали познавательную, развивающую, двигательную и иную 

активность детей. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, 

характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет 

ребенку познать азы общения и взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, 

обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, 

способствует саморазвитию и самореализации. 

В групповом помещении подготовительной к школе группы, реализующей  

примерную общеобразовательную программу «От рождения до школы », 

была оборудована предметно-развивающая среда, включающая в себя 

следующие центры: 
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-  по правилам дорожного движения 

• разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр, машины и дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные знаки; 

•    макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные 

из бросового материала; 

• дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», 

«Выставка машин», пазлы «Собери светофор», «Покажи транспорт, который 

назову», «Собери знак», игры-лото «Основы безопасности» и «Внимание, 

дорога!» 

-В центре природы имеются комнатные растения: хлорофитум, герань, 

узумбарская фиалка, сансивьера , колеус. 

• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; 

изготовлены поделки из природного материала, сосредоточен инвентарь для 

наблюдений и труда в природе. 

Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания 

растений, заостренные деревянные палочки для рыхления земли в горшках, 

мягкие  ватные диски для очистки от пыли листьев растений. 

В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма 

для настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; 

• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах 

театра (кукольный, настольный); 

•  музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон) 

Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр. В 

нем имеютсямячи массажные, мяч-попрыгунчик, кегли (набор), мешочки с 

грузом, шнуры для гимнастики, коврики и массажная дорожка, обручи, 
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гимнастические палки, резиновые колечки, ленты разных цветов на кольцах, 

скакалки, флажки разных цветов. 

В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки 

для уточнения звукоподражания; 

• игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(мыльные пузыри и надувные игрушки) 

• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков 

• игры для формирования грамматического строя речи «Большой и 

маленький», «Чей детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много»; 

• наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики; 

• детские книги по программе и любимые книги детей; 

• книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм; 

• аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, 

магнитофон; 

• книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки-самоделки. 

В центре для художественного творчества дети могут пользоваться 

восковыми и акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, 

фломастерами, цветными карандашами, пластилином. 

• также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по 

темам, цветная и белая бумага, картон, для рисования и коллективных работ. 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно-

ролевых игр как, «Семья», «Магазин», «Дочки-матери», «Парикмахерская», 

«Больница», «Транспорт», «Детский сад», «Шоферы». 
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Уголок для родителей находится в приёмной группы. В течение учебного 

года взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную 

информацию. Например, «Маленький пешеход», «Приучите вашего ребенка 

мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает 

зимой», анкетирование на тему «Пожарная безопасность». 

На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и 

группы, сетка непосредственной образовательной деятельности в форме 

занятия, объявления, меню. 

Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, 

поделки) «Мир глазами детей» ( обновляется раз в неделю) 

Предметно-развивающая среда группы максимально приближена 

к  интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в 

выбранном им мини коллективе. 

В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает 

его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы 

условия  для накопления творческого опыта, применения своих знаний и 

умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми 

объектами. 

Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим 

видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие 

строить сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. 

Игровая среда меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли 

самой игры. 

Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, 

наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь 

продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке 
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всегда радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной 

деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление участка 

отвечает художественно-педагогическим требованиям. 

Таким образом, умело организованная среда практически снимает 

конфликтность в общении детей друг с другом, синдром тревожности в 

отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, 

проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к 

детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция 

малыша и радость освоения являются показателями правильного 

направления в работе взрослых. 

 

приложения 

Комплексно – тематическое планирование 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Сентябрь «День 

знаний»  

1.Вот и лето 

прошло 

2.Мы теперь в 

подготовительно

й группе 

3. Книги 

4. Правила 

поведения в д/с 

1. Развивать познавательный интерес , интерес 

к школе .Закреплять знания о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьныхпринадлежностях. 

Способствовать созданию положительного 

эмоционального отношения детей к началу 

учебного года. 

2.Дать представление о новом статусе детей: 

они уже воспитанники подготовительной 

школе группы. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности 

3.Продолжать развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к книге. 

Закреплять правила обращение с книгами и 

поведение в книжном уголке. 

Праздник «День 

знаний» 

Мониторинг 
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4.Закрепить знание правил безопасного 

поведения во всех помещениях группы и на 

участке. Закрепить правила дежурств по 

столовой.  

Октябрь. 

«Золотая осень» 

 1- Осенние 

работы. 

2- Дары осени 

3- Дары леса 

4- домашние 

животные и 

птицы 

 

1.Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году.  

2.Обобщить  знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Рассказать детям о 

пользе овощей и фруктов для человека.  

3.Раасширить   знания о лесе. Познакомить с 

разнообразием грибов, выделив группы 

съедобные и несъедобные.Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления.  

4.Обобщить  знания о домашних животных, 

птицах, знания об их назначении и пользе 

человека. 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 

Ноябрь «День 

народного 

единства» 

1.Москва - 

столица России 

2. Труд людей. 

3. Знаменитые 

люди России. 

4.День матери 

 

1.Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

2. Обобщить знания  о труде людей разных 
профессии. Воспитывать уважение к труду 
взрослых. Закрепить знание слов, связанных с 
названиями профессий. Действиями и 
орудиями труда. 

3.Формировать знания о знаменитых 

россиянах  и известные люди Кузбасса. 

Формировать понятия значение слов 

«прославлять, земляки». Воспитывать чувство 

гордости за свой народ. 

4.Углубление представления детей о семье и 

ее истории, о том, где работают родители, чем 

занимаются, и как важен для общества их 

труд. 

Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников; 

Праздничный 

концерт  

посвященный 

«Дню матери» 
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выполнение постоянных обязанностей по 

дому.   

Мама - самый главный человек в жизни. 

Воспитание уважения к материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

 

Декабрь 

«Зимушка-Зима» 

1.Сезонные 

изменения 

2.Я выросту 

здоровым. 

3. Опасность 

вокруг нас 

4.В гости к 

дедушке Морозу 

1.Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 
зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли. 
2. Продолжать работу по формированию 
основ   здорового образа жизни . Воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную самооценку.  

3.Закреплять правила обращения с опасными 

предметами. Продолжать знакомить с 

правилами пожарной безопасностью. 

Закрепить представление о том, что 

сохранение здоровья не обходимо быть 

осторожным. 

Закреплять  представления о безопасном 

поведении людей зимой.  

4.Продалжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Новогодний 

утренник 

Выставка детского 

творчества 

Январь 

«Рождественские 

каникулы» 

1.Зимние забавы 

2.Зимние виды 

спорта 

3.Зимний пейзаж 

 

1.Продолжать с бытом наших предков, 

традиции , праздники , народные игры. 

2.Расширить представление о  зимних видах 

спорта. Формировать представление о 

безопасном поведении зимой. 

3.Воспитывать бережное отношение к 

природе, замечать красоту зимней 

природы.  Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе. 

 Развлечение 

«Рождественские 

колядки». 

«Зимняя 

олимпиада» 

Февраль «День 

защитников 

отечества» 

1. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска),  

2. Знакомить  с боевой техникой. 

Выставка «Мой 

папа – солдат»  

Спортивный 
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1.Профессии 

военных  

2. Военный 

транспорт 

3.День 

защитника 

отечества 

4.Осторожно 

дорога 

 

3.Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины 

4. Закреплять  правила дорожного движения. 

Правила по поведения в транспорте ( я –

водитель, я – пешеход, я - пассажир). 

праздник 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

 

Март «Мамин 

день» 

1. 8 Марта 

2- 3. Народная 

культура и 

традиции  

4. Ранняя весна 

1.Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

2-3. Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России.  

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

4.Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Мамин праздник 

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 
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Апрель «Моя 

планета» 

1.Мы живем на 

земле. 

2. Космос  

3 Животный  мир 

морей и океанов 

4.Животный мир 

1. Учить: понимать и любить 

природу;устанавливать зависимость между 

состоянием природы, растительным миром и бытом 

людей. Формировать представление о том, что 

человек – часть природы. Формирование 

представлений о Земле, о жизни на Земле, 

многообразием животного и растительного 

мира, его значением в жизни человека. Глобус 

и карта – модели Земли. Воспитывать интерес 

и уважение к людям разных стран, их 

деятельности и культуре. 

2. Развивать  представление: о космосе, 

космическом пространстве; о ближайшей звезде 

- Солнце;о планетах Солнечной системы;о 

спутнике Земли - Луне. Воспитывать уважение к 

трудной и опасной профессии космонавта. Учить 

фантазировать и мечтать. 

3. Расширить знания детей об источниках 

воды и водных ресурсах Земли, Расширить 

знания об их обитателях, приспособлении к 

жизни в воде пресной и соленой. Пополнять 

знания о земноводных. Дать представления о 

среде обитания лягушки. 
4.Закрепить знание  о том, как люди заботятся 

о природе, создают заповедники .Продолжать 

знакомить с Красной книгой , с самыми  

охраняемыми  растениями  и животными  

Кузбасса.  

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

 

Май «Россия – 

родина моя» 

1День победы 

2. Моя родина 

Россия 

3.Мой родной 

поселок 

4. До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 

1 . Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

2. Расширять знания   истории России,  о 

гербе, о  флаге, гимне.  

 3. Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей 

страны. 

4. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

 

мониторинг 

Праздник 

посвященный  «До 

свидания, детский 

сад!» 
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продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 

1-й класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическо планирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «ФЭМП» 

Ме

сяц 

№ 

п/п 

 

Программное содержание 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Занятие №1 
Цель: Упражнять в делении 

множества на части и объединении 

его частей; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

 Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Закреплять представления о 

взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду):слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с. 17-18 
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2 Занятие №2 
Цель: Упражнять в делении 

множества на части и объединении 

частей в целую группу; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

 Формировать умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и называть 

их. Закреплять умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры. 

 

1 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с. 18-20 

3 Занятие №3 
Цель: Познакомить с цифрами 1 и 2 

и учить обозначать числа цифрами. 

Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны 

и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с. 20-21 

4 «Лесное путешествие». 
Цель: Познакомить с цифрами 1 и 2. 

Формировать умение понимать 

отношение между числами. 

Закрепить знание названий дней 

недели. Упражнять в использовании 

слов «число» - «цифра», 

словосочетаний типа: три больше 

двух на один.  

1 Н.С.Голицина «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.35-36 

5 Занятие №4 
Цель: Познакомить с цифрой 3. 

Формировать умение называть 

предыдущее и последующее число 

для каждого числа натурального 

ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.  
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6 «Прогулка на луг». 
Цель: Познакомить с цифрой 3. 

Закрепить представление об 

отношениях между числами в 

пределах 4. Упражнять в 

ориентировке на листе бумаги. 

Уточнить понимание слов6 клетка, 

строчка, упражнять в их 

употреблении. 

1 Н.С.Голицина «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.37-38 

7 Занятие №5 
Цель: Познакомить с цифрой 4. 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи 

свое местоположение относительно 

другого лица. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с. 24-25 

8 Занятие №6 
Цель: Познакомить с 

количественным составом  

числа 6 из единиц. Познакомить с 

цифрой 5. Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

 
 

 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с. 24-25 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

 

Занятие №1 
Цель: Продолжать формировать 

умение составлять число 6 из 

единиц. Познакомить с цифрой 6. 

Уточнить приемы деления круга на 

2–4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т. д.).Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с 

условными обозначениями. 

 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с. 27-30 
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2 «Помогаем леснику». 
Цель: Формировать умение 

понимать отношения между числами 

в пределах5. Закрепить знание о 

составе числа 6 из единиц. 

Упражнять в нахождении 

предыдущего и последующего 

чисел. Уточнить знание о 

четырёхугольниках. Упражнять в 

употреблении словосочетаний типа 

«3 больше 2 на 1.  

1 Н.С.Голицина «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.52-53 

3  Занятие №2 
Цель: Познакомить с составом чисел 

7 и 8 из единиц. Познакомить с 

цифрой 7. Уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого 

и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с. 30-32 

4 Занятие №3 
Цель: Продолжать учить составлять 

числа 7 и 8 из единиц.  Познакомить 

с цифрой 8. Закреплять 

последовательное называние дней 

недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.32-33 

5 Занятие №4 
Цель: Познакомить с составом числа 

9 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке 

от любого числа. Развивать 

глазомер. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и 

углы. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.34-35 
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6 Занятие №5 
Цель: Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 9. Развивать понимание 

независимости результата счета от 

его направления. Дать представление 

о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты 

сравнения словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.36-38 

7 Занятие №6 
Цель: Познакомить с составом числа 

10 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 0. 

Продолжать формировать умение 

находить предыдущее число к 

названному, последующее число к 

названному. Уточнить представления 

о весе предметов и относительности 

веса при их сравнении. Формировать 

представления о временных 

отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.38-41 

8 Занятие №7 
Цель: Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. Познакомить с 

обозначением числа 10. Закрепить 

навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на 

примере треугольника и 

четырехугольника. Закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, 

отражать в речи их 

пространственное положение. 

 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.41-44 
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9 Занятие №8 
Цель: Формировать умение 

составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и 

вершины. Закреплять представления 

о временах года и месяцах осени. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.44-46 

10 Занятиие №1 
Цель: Формировать умение 

составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10. 

Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей. Совершенствовать 

представления о весе предметов и 

умение определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. Закреплять 

умение последовательно определять 

и называть дни недели. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.46-48 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 

 

Занятие №2 
Цель: Формировать умение 

составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Познакомить с 

образованием чисел второго десятка 

в пределах 15. Совершенствовать 

умение строить сериационный ряд 

по весу предметов. Закреплять 

умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.48-51 
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2 Занятие 9 

Цифры от 1 до 10, число 11, 
логическая задача, 
ориентировка во времени. 
Цель: Закрепить: знания о числах 

и цифрах от 0 до 10; умение 
устанавливать соответствие 
между числом и цифрой. 
Познакомить с образованием 
числа одиннадцать; с новой 
счетной единицей — десятком; 

с условным обозначением десятка 
— квадрат, единицы круг. 

Продолжать формировать умение 

решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

формулировать учебную задачу. 

1 Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6—7 лет: 

Метод.пособие к рабочей тетради» 

«Я считаю до двадцати». 

3 Занятие №3 
Цель: Формировать умение 

составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать 

знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 

15.  Познакомить с измерением 

величин с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.51-53 

4 Занятие №4 
Цель: Формировать умение 

составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать 

знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.54-55 



122 
 

5 Занятие 10 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, 

математическая загадка, 

отношения между числами, 

состав числа из двух 

меньших, геометрические 

фигуры. 
Цель: Продолжать формировать 

умение понимать независимость 

числа от величины предметов; 

отгадывать математическую загадку, 

записывать решение. Закреплять 

умение понимать отношения между 

числами; правильно пользоваться 

знаками  составлять число семь из 

двух меньших. Формировать умение 

рисовать символические 

изображения животных в тетради в 

клетку, используя образец 

1 Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6—7 лет: 

Метод.пособие к рабочей тетради» 

«Я считаю до двадцати». 

6  Занятие №5 
Цель: Формировать умение 

составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять навыки 

счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 15. Упражнять в измерении 

длины предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.55-58 

7 Число 12, ориентировка во 

времени, логическая задача 

на установление 

закономерностей, 

геометрические фигуры. 
Цель: Познакомить с образованием 

числа 12 и с новой счетной единицей 

десяток. Формировать умение 

определять время на часах. 

Закрепить знания о геометрических 
фигурах — круг, квадрат, 
треугольник; прямоугольник; 
закрепить умение дорисовывать 
круги до знакомых предметов. 

1 Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6—7 лет: 

Метод.пособие к рабочей тетради» 

«Я считаю до двадцати». 
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8 Отношения между 

числами, математическая 

задача, величина, состав 

числа из двух меньших, 

логическая задача, 

ориентировка во времени. 
Цель: Формировать умение 
понимать отношения между числами 
11 и 2; как из неравенства можно 
сделать равенство; составлять и 
решать арифметическую задачу, 
записывать решение задачи с 
помощью цифр и знаков; измерять и 
рисовать отрезки заданной длины. 
Закрепить умение составлять число 
восемь из двух меньших чисел, 
записывать соответствующими 
цифрами, читать запись; знания об 
осени, осенних месяцах — сентябрь, 
октябрь, ноябрь. 

 Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6—7 лет: 

Метод.пособие к рабочей тетради» 

«Я считаю до двадцати». 

1 Занятие №6 
Цель: Формировать умение 

составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной 

меры. Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.58-61 

2 Занятие №7 
Цель: Формировать умение 

составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. Закреплять 

умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число 

к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. Упражнять в 

умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной 

меры. Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.61-64 
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3 Занятие №8 
Цель: Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 

10 из единиц. Совершенствовать 

навыки измерения величины 

предметов; познакомить с 

зависимостью результатов 

измерения от величины условной 

меры. Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. Совершенствовать 

умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических 

фигур. 

 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.64-66 

 

4 Занятие №1 
Цель: Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 

5, 10 копеек. Продолжать 

формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку. Уточнить 

представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду 

и размеру. 

 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.67-69 
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5 Занятие №2 
Цель: Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей. Формировать умение 

считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов. 

Формировать представления о 

времени, познакомить с песочными 

часами. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.69-71 

 

6 Занятие №3 
Цель: Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным 

интервалом. Продолжать учить 

считать по заданной мере в пределах 

20. Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным 

образцам. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.71-73 
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7 Занятие №4 
Цель: Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

наборе и размене. Формировать 

умение измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов. Продолжать учить определять 

форму предметов и их частей. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.73-76 

 

8 Занятие №5 
Цель: Продолжать формировать 

умение измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете 

часов. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником 

и шестиугольником. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.76-77 
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1 Занятие №6 
Цель: Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда, 

умение увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. Развивать 

чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов 

в пределах 5 минут. Развивать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.77-80 

 

 

2 Занятие №7 
Цель: Совершенствовать умение 

раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о 

последовательности времен и 

месяцев года. Развивать умение 

конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать 

целое и часть множества. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.80-83 
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3 Занятие №8 
Цель: Закреплять умение 

раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 

10.  Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 
Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.83-85 

 

4 Занятие №1 
Цель: Формировать умение 

составлять арифметические задачи 

на сложение. Закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.85-88 

 

5 Занятие №2 
Цель: Продолжать Формировать 

умение составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.88-90 

 

6 Занятие №3 
Цель: Формировать умение 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью 

условной меры. 

Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.90-93 
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1 

 

Занятие №4 
Цель: Продолжать формировать 

умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Продолжать знакомить 

с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, 

логическое мышление. 

1 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.93-94 
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2 Занятие №5 
Цель: Продолжать формировать 

умение составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете 

часов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.95-96 

 

3 Занятие №6 
Цель: Продолжать формировать 

умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать 

представления о последовательности 

чисел в пределах 20. Развивать 

умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его 

части. Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.96-98 

 

4 Занятие №7 
Цель: Продолжать Формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать представления 

о геометрических фигурах и умение 

рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.98-100 

 

5 Занятие №8 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности. Упражнять в 

правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.100-101 
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6 Занятие №1 
Цель: Продолжать формировать 

умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по 

образцу. Формировать умение 

измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.101-103 

 

7 Занятие №2 
Цель: Продолжать формировать 

умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Закреплять умение 

называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.103-106 

 

8 Занятие №3 
Цель: Продолжать формировать 

умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в 

речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом. Продолжать формировать 

умение определять отрезок прямой 

линии и измерять его длину по 

клеткам. Развивать представления о 

величине предметов. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.106-109 
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1 Занятие №4 
Цель: Продолжать формировать 

умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Расширять 

представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной 

инструкции. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.109-111 
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2 Занятие №5 
Цель: Продолжать формировать 

умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и 

учить определять время с точностью 

до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.111-113 

3 Занятие №6 
Цель: Продолжать формировать 

умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его 

основания. Продолжать развивать 

представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.114-116 

4 Занятие №7 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой его 

основания. Закреплять умение 

двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.116-118 

5 Занятие №8 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На 

котором месте?». Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. Развивать 

внимание, воображение. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.118-120 
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6 Занятие №1 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в 

пределах 10. Совершенствовать 

умение делить круг на 8 равных 

частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 

часа. Развивать внимание. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.120-122 

7 Занятие №2 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Закреплять 

понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание. 

 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.123-125 

8 Занятие №3 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. Совершенствовать 

умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. Закреплять умение 

называть последовательно времена и 

месяцы года. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.126-128 

А
п
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1 Занятие №4 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. 

Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. Упражнять в 

умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.128-130 
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2 Занятие №5 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение 

объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на 

основе счета. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.130-132 

3 

 

Занятие №6 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Закреплять 

умение в последовательном 

назывании дней недели. Развивать 

способность в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами на плане. 

Развивать пространственное 

восприятие формы. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.132-134 

4 Занятие №7 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать 

умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.134-136 

5 Занятие №8 
Цель: Упражнять в решении 

арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать 

навыки счета со сменой основания 

счета в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.136-137 
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6 Занятие №1 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.138-140 

7 Занятие №2 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена 

года. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.140-143 

8 Занятие №3 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Формировать 

умение «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.143-145 

9 Занятие №4 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.145-147 
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10 Занятие №5 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять умение 

составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.147-149 
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1 

 

 

Занятие №6 
Цель: Продолжать Формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять 

представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.149-151 

 

2 Занятие №7 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять умение 

считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.151-153 

 

3 Занятие №8 
Цель: Продолжать формировать 

умение самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять 

в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

1 И. А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

подг. к школе гр., 

 с.153-155 
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4 Занятие 18 

Числа от 1 до 15, решение 

примеров, логическая задача 

на анализ и синтез, 

геометрические фигуры.  

Цель: Формировать умение 

понимать отношения между числами 

в числовом ряду; решать примеры в 

пределах второго десятка. 

Закреплять умение решать 

логическую задачу;закреплять 

умение дорисовывать овалы до 

знакомых предметов.  

 

1 Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6—7 лет: 

Метод.пособие к рабочей тетради» 

«Я считаю до двадцати». 

 

 

5 Занятие 28 
Цель: Продолжать формировать 

умение: решать арифметическую 

задачу; примеры в пределах второго 

десятка; логическую задачу; 

измерять линейкой; ориентироваться 

на листе бумаги; рисовать в тетради 

в клетку узоры. 

 

1 Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6—7 лет: 

Метод.пособие к рабочей тетради» 

«Я считаю до двадцати». 

 

 

6 Занятие 29 
Цель: Закреплять: умения правильно 

пользоваться математическими 

знаками +, —   отгадывать 

математическую загадку, записывать 

решение; определять время на часах 

с точностью до получаса;  понимать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; измерять с 

помощью линейки, записывать 

результаты измерения. 

 

1 Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6—7 лет: 

Метод.пособие к рабочей тетради» 

«Я считаю до двадцати». 

 

  итого 72  
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Образовательная область «Речевое развитие» раздел «Развитие речи» 

Ме

сяц 

№ 

п/п 

 

Программное содержание 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 

Примечание 
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1 

 

 

«Подготовишки». 
Цель: Побеседовать с детьми о том, 

как теперь называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли они 

стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

1 

 

 

В.В.Гербова 

"Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада».   

с.19-20 

2 «Составление рассказа по 

картине «В школу»». 
Цель: Закрепить представление о том, 

что дети подготовительной к школе 

группы – будущие школьники. 

Уточнить правила безопасного 

поведения на дороге. Формировать 

умение составлять сюжетный рассказ 

по картине. Активизировать слова, 

относящиеся к темам: «Школа», 

«Осень». Упражнять в поборе 

однокоренных слов к заданному слову. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» подг. к гр.   с.11-13 

3 Звуковая культура 

речи(проверочное) 

Цель: Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

1 В.В.Гербова 

"Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада.» с.21-22 

4 «Для чего нужны стихи?» 
Цель: Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения дети 

помнят. 

 

1 

В.В.Гербова 

"Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада.» с.23-24 

5 Работа с сюжетной картиной 
Цель: Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа. 

(В.В.Гербова "Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. Планы занятий».с. 25) 

1 В.В.Гербова "Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий».с. 25 

 

 

6  «Беседа о А. Пушкине». 
Цель: Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения поэта. 

 

1 В.В.Гербова "Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий».с. 25-26 
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7 Пересказ итальянской сказки 

«Как осел петь перестал». 
Цель: Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как осел петь 

перестал» (в обр. Дж. Родари). 

Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов. 

 

1 В.В.Гербова "Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий».с. 24 

8 Лексико-грамматические 

упражнения». 
Цель: Активизировать речь детей. 

 

1 В.В.Гербова "Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы 

занятий».с. 26-27 

О
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я
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1 

 

Звуковая культура речи.  

Подготовка к обучению 

грамоте 
Цель: Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

1 В.В.Гербова«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа»  с.28-30 

2 «Сельскохозяйственный труд 

людей осенью» 

Цель: Активизировать словарь по 

теме "Труд людей осенью", 

«Овощи», «Фрукты».  Формировать 

представления детей  о том, что 

труд существовал всегда, что его 

средства и формы изменились в 

связи с техническим прогрессом; 

поддерживать у детей интерес к  

профессиям , их взаимосвязи. 

Расширять представление о труде 

сельских жителей, Формировать 

интерес к людям новых профессий – 

фермер, овощевод, хлебороб, 

животновод. Воспитывать уважение 

к сельскохозяйственному труду 

людей. Воспитывать бережное 

отношение к  продуктам 

сельскохозяйственного труда. 

 Конспект 

3 Заучивание стихотворения А. 

Фета «Ласточки пропали…» 
Цель. Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

 

1 В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа»  с.27 



138 
 

4 Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я – вам, 

вы – мне» 
Цель. Познакомить детей со сказкой 

А. Ремизова «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность 

слов в предложении. 

1 В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.32 

5 «Составление рассказа по 

пейзажной картине» 

Цель: продолжать знакомить с 

жанрами живописи; 

продолжать формировать 

умение понимать и 

чувствовать настроение 

картины, передавать его 

словами; упражнять в подборе 

синонимов и антонимов; 

упражнять в составлении 

предложений из 2 слов (без 

предлогов); упражнять в 

передаче различных 

интонаций.  

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.176-178 

6 «На лесной поляне» 

Цель: развивать воображение и 

творческие способности детей, 

активизировать речь детей. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с. 33-34 

7 Занятие 3. Звуковая культура 

речи. Подготовка к обучению 

грамоте 

Цель. Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить 

определять количество и 

порядок слов в предложении. 

 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с28-30. 

8 «Небылицы-перевертыши» 

Цель:Познакомить детей с 

народными и авторскими 

небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа» с34-35 
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1 «Чтение сказки В.Даля 

«Старик -годовик» 
Цель: совершенствовать 

диалогическую речь детей 

1 В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа»  с.65 

2 «Придумывание рассказа 

«Если бы я был мэром 

города»» 
Цель: дать представление об 

управлении городским хозяйством; 

формировать представление о 

необходимости заботиться о 

благоустройстве родного города; 

упражнять в составлении рассказа 

по плану, предложенному 

воспитателем; упражнять в 

образовании форм родительского 

падежа существительных. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.129 

3 «Б. Житков «Как в Москве на 

улице» (чтение) 
Цель: закрепить представление о 

Москве; продолжать воспитывать 

гражданские чувства; побуждать 

рассказывать о личных 

впечатлениях; закрепить знание 

рассказа. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.147 

4 Природные явления 

Чтение пословиц, 

стихотворения о природных 

явлениях. 
Цель: Объяснять, как понимать 

смысл и значение народных примет. 

Закреплять и расширять 

представления о природных 

явлениях. Закреплять умение 

соотносить звук и букву. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы. 

1 Колесникова Е. В. 

Развитиеинтересаиспособностейк

чтениюудетейб—7лет.Vчебно-

методическоепособие 

крабочемтетради«Яначинаючитат

ь». 



140 
 

5 «Будем учиться правильно 

говорить» 
Цель: упражнять в согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде и числе; 

Упражнять в образовании 

винительного падежа 

существительных; учить подбирать 

однокоренные слова; упражнять в 

подборе определений к заданным 

словам. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.115 

6 «Нарисуем портрет словами»  
Цель: уточнить представление о 

жанре изобразительного искусства – 

портрете; закреплять умение 

составлять рассказ-описание; 

упражнять в составлении 

предложений с определенным 

количеством слов; упражнять в 

произношении скороговорок и 

чистоговорок на дифференциацию 

звуков с-ш-ж. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.208 

7 «Былина «Добрыня и змей» 

(чтение). Викторина по 

произведениям А. Пушкина»  
Цель: продолжать знакомить с 

былинами богатырей, с тем, как они 

защищали Родину; воспитывать 

чувство патриотизма; побуждать к 

сопоставлению героических 

подвигов былинных богатырей и 

современных солдат; уточнить 

значение слов-историзмов; 

закрепить знание произведений 

А.С. Пушкина 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.211 

8 «Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 
Цель: совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа 

1 В.В.Гербова«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» 

с.39 



141 
 

9 Зима. Чтение загадок, рассказа 

о зиме. 
Цель: Составление предложения по 

картинке.  

Закреплять и расширять 

представления о зиме. 

Продолжать показывать, как 

составлять предложение к картинке; 

определять порядок следования 

слов в предложении. 

Объяснять, как отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. 

Развивать внимание и логическое 

мышление. 

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в 

решении познавательных задач. 

1 Колесникова Е. В. 

Развитиеинтересаиспособностейк

чтениюудетейб—7лет.Vчебно-

методическоепособие 

крабочемтетради«Яначинаючитат

ь». 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1  «Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения А. 

Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 
Цель: развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запоминать стихотворение 

А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с. 42 

2 «Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка»» 
Цель: вспомнить с детьми русские 

народные сказки, познакомить с 

русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка», помочь определить 

сказочные эпизоды. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с. 58 
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3 «Составление рассказа из 

коллективного опыта «Как мы 

играем на участке зимой»  

Н.Носов «На горке» (чтение)» 
Цель: закреплять представление о 

свойствах снега; развивать умение 

выбирать для рассказа самые 

интересные эпизоды, связно и 

последовательно описывать 

события; побуждать включать в 

рассказ описание природы; 

активизировать употребление слов: 

снег, снежок, снежинка, снеговик, 

заснеженный, зима, зимний, 

зимовье, зимовать, зимушка-зима; 

учить составлять 2-3 предложения с 

заданными словами, правильно 

сочетая и по смыслу; упражнять в 

умении определять место звука в 

слове; закреплять представление о 

пользе для здоровья прогулок на 

свежем воздухе.  

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.299 

4 «Лексические игры и 

упражнения» 
Цель: Активизировать речь детей. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие речи 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.40 

5 «Звуковая культура речи» 
Цель: продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.46 

6 «Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 
Цель: рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные им 

рассказы Л. Толстого и познакомить 

с рассказом «Прыжок» 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.47 

7 « Новогодние встречи» 
Цель: Совершенствовать умения 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать 

речь дошкольников. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.54 



143 
 

8 «Пересказ русской народной 

сказки «Снегурочка», 

рассматривание репродукции 

картины В. Васнецова 

«Снегурочка»» 
Цель: закреплять представление о 

творчестве В. Васнецова; учить 

выразительно передавать 

содержание сказки, используя слова 

и выражения из текста; упражнять в 

употреблении сравнительной 

степени прилагательных; упражнять 

в правильном произношении и 

дифференциации звуков ж, с, з в 

скороговорках и чистоговорках; 

помочь осознать поэтичность 

народной сказки. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.228 

  
 Я

н
в

а
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1 «Новогодние встречи» 
Цель: совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать 

речь дошкольников. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.54 

2 Новый год. 

Чтение рассказа про Новый 

год, составление рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

Цель: Способствовать 

развитию логическою 

мышления (умение определять 

последовательность событий).  

Формировать интерес к 

чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении 

познавательных 

задач. 

1 Колесникова Е. В. 

Развитиеинтересаиспособностейк

чтениюудетейб—7лет.Vчебно-

методическоепособие 

крабочемтетради«Яначинаючитат

ь». 

3 «Тяпа и Топ сварили компот» 
Цель: совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.48 

4 «Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок» 

Цель: Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.45 
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5 «Здравствуй, гостья-зима!» 
Цель: познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.55 

6 Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев»» 
Цель: познакомить со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.57 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 

 

«Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте» 
Цель: продолжать 

совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить 

слова с открытыми слогами на 

части. 

1 

 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.58 

2 «Работа по сюжетной картине» 
Цель: Совершенствовать умение 

детей озаглавить картину, составить 

план рассказа. Активизировать речь 

детей. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.59 

3 «Составление описательных и 

творческих рассказов по 

предметным картинкам» 
Цель: уточнить и закрепить 

обобщающие понятия: мебель, 

игрушки; учить выделять общие и 

индивидуальные признаки 

предметов, сравнивать предметы по 

величине, цвету, форме; учить 

логично ставить вопросы и 

находить предметы по выделенным 

признакам; закреплять умение 

составлять рассказ по картинке; 

упражнять в делении слов на слоги. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.393 

4 «Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 
Цель: познакомить детей со сказкой 

К. Ушинского «Слепая лошадь» 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.49 



145 
 

5 «Составление рассказа по 

набору игрушек военной 

тематики»  
Цель: продолжать воспитывать 

начала патриотических чувств; 

закреплять знание названий 

военной техники; учить составлять 

связный последовательный рассказ, 

придумывать зачин, развитие 

действия, кульминацию и ее 

разрешение; учить подбирать слова 

для характеристики тех или иных 

качеств и признаков; упражнять в 

составлении предложений и 

делении слов на слоги, 

дифференцировать понятия 

«слово»-«слог»; закреплять 

правильное произношение и 

дифференциацию звуков в-ф. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с. 347 

6 «Е. Воробьев «Обрывок 

провода» (чтение) 
Цель: продолжать знакомить с 

героизмом солдат в годы Великой 

Отечественной войны; воспитывать 

чувство благодарности к солдатам, 

отстоявшим свободу; побуждать 

давать оценку поступкам героев 

произведения.  

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.348 

7 «Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник»» 
Цель: познакомить детей с 

былиной, с её необычным складом 

речи, с образом былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.60 

 

8 «Лексические игры и 

упражнения» 
Цель: обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи.  

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.61 



146 
 

М
а

р
т
 

   

А
п

р
ел

ь 

1 «Составление рассказа по 

картине «Подарок маме»» 
Цель: закрепить представление о 

труде мамы на работе и дома; 

продолжать воспитывать чувства 

любви и уважения к маме; учить 

составлять связный, 

последовательный рассказ по 

картине, придумывать начало и 

конец к изображенному 

содержанию; учить употреблять в 

речи названий профессий и 

действий; учить различать на слух и 

в произношении звуки д-дь. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.379 

2 «Нанайская народная сказка 

«Айога», Д. Габе «Мама» 

(чтение)» 
Цель: воспитывать отрицательное 

отношение к грубости и лени; 

помочь понять сказку, оценить 

характер главной героини; 

закрепить знание о жанровых 

особенностях литературных 

произведений; побуждать 

вспомнить пословицы о 

трудолюбии и лени. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.381 

3 «Придумывание рассказа по 

набору игрушек, связанных с 

содержанием потешек и 

скороговорок» 
Цель: учить составлять рассказ о 

плану, предложенному 

воспитателем; упражнять в подборе 

определений к словам по теме: 

«Декоративное искусство России»; 

упражнять в делении слов на слоги; 

упражнять в произнесении 

знакомых скороговорок в разном 

темпе, с разной силой голоса, 

передавая интонации вопроса и 

ответа; активизировать знание 

потешек и скороговорок. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.409 

4 Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина» 
Цель: помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» стр.76 
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5 «Научимся говорить 

правильно» 
Цель: учить замечать, как меняется 

смысл от использования разных 

суффиксов; упражнять в 

составлении предложений с 

определенными словами и делении 

слов на слоги; упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

предложений с помощью слов: если, 

если бы; упражнять в отчетливом 

произношении и дифференциации 

звуков г-к. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.424 

6 «Русская народная сказка 

«Василиса Премудрая» 

(рассказывание); 

рассматривание репродукции 

картины В. Васнецова «Иван-

царевич на сером волке» 
Цель: закрепить название понятий: 

народное творчество, народная 

сказка; развивать способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве содержания и 

художественной формы; закреплять 

знание об особенностях композиции 

и языка сказки; продолжать учить 

рассматривать репродукции, 

формировать умение воспринимать 

ее настроение, выражать своё 

отношение. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.426 

7 Чтение сказки «Снегурочка» 
Цель: познакомить детей с 

народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.71 

8 «Весна идет, весне дорогу!» 
Цель: чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.68 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Лексико-грамматические 

упражнения» 
Цель: воспитывать у детей чуткость 

к слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.71 
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2 

 

«Составление загадок и 

небылиц. Чтение небылиц» 
Цель: дать понятие о жанре 

небылицы; закрепить представление 

об особенностях жанра сказки; 

упражнять в умении рассуждать, 

делать выводы, аргументировано 

доказывать их правильность; учить 

составлять загадки-описания, 

небылицы; учить подбирать 

односложные и многосложные 

слова; упражнять в правильном 

произношении и 

дифференцировании звуков г-к, 

подборе слов с этими звуками.  

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.499 

3 «Придумывание рассказа по 

сюжетной картине» 
Цель: продолжать учить составлять 

рассказ по картине, рассказывать о 

предшествующих и последующих 

событиях; упражнять в 

употреблении названий животных в 

родительном падеже единственного 

и множественного числа; упражнять 

в правильном произношении и 

дифференциации звуков л-р в 

словах и фразах. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.462 

4 «В. Бороздин 

«Звездолетчики», миф «Дедал 

и Икар» (чтение) 
Цель: обобщить представление о 

полете в космос; помочь провести 

сравнение полетов древних и 

современных воздухоплавателей; 

закрепить использование слов, 

связанных с космической 

тематикой; познакомить с жанром 

литературы мифом, помочь понять 

его художественные особенности. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с. 464 

5 «Рассказы по картинкам» 
Цель: продолжать 

совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.73 
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6 « Подводный мир» 
Цель: Совершенствовать 

диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную 

тему 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.41 

7 «Лохматые и крылатые» 
Цель: продолжать учить детей 

составлять интересные и логические 

рассказы о животных и птицах 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.70 

8 «Пересказ сказки «Лиса и 

козел»» 
Цель: совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.75 

М
а

й
 

1 «Составление рассказа по 

картине «День Победы»» А. 

Митяев «Дедушкин орден»» 

(чтение) 
Цель: обобщать представление о 

празднике Победы; воспитывать 

основы гражданских чувств; 

закреплять формирование чувств 

уважения и благодарности к 

участникам войны; закреплять 

умение составлять связный 

последовательный рассказ по 

картине на основе плана, 

предложенного воспитателем; 

упражнять в подборе определений, 

эпитетов. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.516 

2 «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте» 
Цель: совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить 

выполнять звуковой и слоговой 

анализ слов. 

1 

 

В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с.78 
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3 «Составление рассказа «Как 

люди трудятся и отдыхают»» 
Цель: закрепить знания о труде 

людей разных профессий, о том, как 

награждают тех, кто хорошо 

трудится; воспитывать уважение к 

труду родителей; составлять умение 

закреплять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем; 

побуждать рассказывать о труде 

родителей, их трудовых наградах; 

упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений с 

помощью слова «например». 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.540 

4 Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В.Бианки «Май» 
Цель: формировать умение 

воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и 

источник информации; с помощью 

рассказа В.Бианки познакомить 

детей с приметами мая- последнего 

месяца весны. 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» с. 79 

5 «Весенние стихи»  
Цель: помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа» с. 79 

6 «Лексико-грамматические 

упражнения»  
Цель: активизировать речь детей 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа» с. 80 

7 «Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива»» 
Цель: продолжать 

совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения 

1 В.В.Гербова, «Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа» с.81 
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8 «Составление рассказа из 

коллективного опыта «Чем 

мне запомнится детский сад»» 
Цель: воспитывать чувство 

благодарности к сотрудникам 

детского сада; помочь осознать себя 

выросшим, будущими 

школьниками; побуждать сохранять 

память о первых друзьях; 

побуждать вспоминать и 

рассказывать об интересных 

событиях, произошедших за время 

посещения детского сада; 

упражнять в составлении 

предложений со словами: детский 

сад, друзья, школа. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к 

школе группа».с.554 

                                      итого 71  
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Образовательная область «Художественно-Эстетическое развитие» 

раздел «Аппликация» 

Ме

сяц 

№ 

п/п 

Программное содержание Ко

л-

во 

ча

со

в 

Примечание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 «Совушка-сова». 
Цели: Дать представление о лесной 

птице-сове как о символе мудрости, 

знаний. Расширить представления об 

особенностях внешнего облика, образе 

жизни по-средством, использования 

имеющихся умений и навыков работы 

с ножницами для создания креативной 

композиции. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.18-19 

 

2 «Закладки для книги» 
Цель: Всестороннее и 

интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладения 

элементарными приёмами оригами, как 

художественным способом 

конструирования из бумаги, развитие 

мелкой моторики.        

1 Конспект 

 

3 «Осенний калейдоскоп». 
Цель: Продолжать умение создавать 

образ осеннего дерева, делать листья, 

траву из цветной бумаги, сложенной 

гармошкой, небо - техникой обрывания 

бумаги. Развивать мелкую моторику 

рук, чувство цвета и формы. 

Закреплять навыки и умения работы с 

ножницами. Воспитывать умение 

видеть красоту природы; усидчивость и 

аккуратность в работе. 

1 Конспект 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

14.

10 

«Осенний ковёр». 
Цель: Закреплять знания об 

особенностях составления узора на 

прямоугольнике. Упражнять в 

вырезании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (листья, 

цветы). Развивать умение подбирать 

цвета. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.31-32 
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2 «Наша ферма». 
Цель: Показать возможность создания 

образов разных животных на одной 

основе из овалов разной величины. 

Закрепить умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной пополам, с 

закруглением уголков. Продолжать 

формировать умение передавать 

пространственные представления 

(рядом, сбоку, справа, слева, ближе, 

дальше). 

1 И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

с.44-45 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 

 

«Салют над Москвой». 
Цель: Закрепить представление о 

праздниках. Дать представление о 

праздничном салюте ко Дню народного 

единства. Закреплять умение создавать 

сюжетную праздничную композицию, 

используя имеющиеся навыки 

вырезания. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.153-154 

 

2 

18.

11 

 

 «Городецкий узор» 
Цель: закрепить представление о 

творчестве городецких мастеров; 

побуждать создавать узор на основе 

городецкой росписи, используя приемы 

вырезывания из бумаги сложенной 

вдвое, и силуэтное вырезывание. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа».с. 

106-107 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 

02.

12 

 

«Зимний пейзаж» 
Цель: закреплять навыки 

симметричного вырезания (деревья, 

закрепить прием обрывания (деревья, 

сугробы, снег, силуэтного 

вырезывания (животные, деревья); 

развивать творчество детей; учить 

увидеть и понять образ в поэзии, 

живописи; развивать художественный 

вкус, фантазию при создании 

композиции, воспитывать стремление 

доставлять себе и другим радость 

поделками, изготовленными своими 

руками; закрепить умение у детей 

осторожному обращению с ножницами. 

1 Конспект 

2 

16.

12 

«Чудо-пылесос на уборке» 
Цель: закреплять умение вырезать 

предметы круглой и овальной формы и 

наклеивать изображения знакомого 

предмета; составлять несложную 

композицию; соизмерять изображение 

с величиной листа, красиво располагать 

изображения на листе, использовать в 

работе подручные материалы( 

шерстяные ниточки); воспитывать 

эстетический вкус при подборе бумаги 

сочетающихся цветов для составления 

изображения. 

1 Конспект 
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3 

30.

12 

 «Фонарики на ёлку». 
Цель: Формировать умение надрезать 

бумагу по контуру, скреплять и 

украшать поделку. 

 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа».с. 

254-255 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 

 

«Весёлый новогодний 

хоровод». 
Цель: Оживить совместные 

впечатления от праздника. Закрепить 

навыки вырезания из бумаги, 

сложенной вдвое, гармошкой. 

Формировать умение дополнять 

силуэты изображением элементов 

карнавальных костюмов. 

 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа».с. 

252-254 

 

 

2 «Снеговик» 
Цель: упражнять в создании 

полубъемных  фигур в технике 

пластилинографии; побуждать 

дополнять изображение снега, 

выполнять его в технике мятой бумаги. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа».с. 

371-372 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 

 

«Пилотка» 
Цель: учить создавать объемную 

поделку для себя в технике оригами. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа».с. 

472-473 

2 «Как ребята переходили 

улицу» 
Цель: закреплять знание правил 

дорожного движения, сигналов 

светофора; упражнять в умении 

передавать форму различных видов 

транспорта, используя прием 

силуэтного вырезания, фигуру 

человека, используя вырезывание из 

бумаги, сложенной вдвое; закреплять 

навыки работы в коллективе. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа».с. 

450-451 

 

М
а

р
т
 

1 «Цветы для мамы». 
Цель: продолжать воспитывать чувство 

любви и уважения к маме. 

Способствовать желанию порадовать 

её. Формировать умение изображать 

цветы в технике бумагопластики. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа».с. 

386-387 

 

2 «Городецкие игрушки». 
Цель: Закрепить представление о 

творчестве городецких мастеров. 

Закрепить знание названий элементов 

городецкой росписи. Закреплять 

умение выбирать основу для 

украшения элементами городецкой 

росписи. Закрепить навыки силуэтного 

вырезания. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа».с. 

431-432 
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3 «Игрушки для игр с ветром и 

водой»  
Цель: закреплять представление о 

свойствах воздуха и воды; побуждать 

самостоятельно выбирать игрушку и 

материалы для её изготовления; 

упражнять в умении складывать бумагу 

в разных направлениях. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.510-512 

А
п

р
ел

ь
 

1 

 

«Космические корабли» 
Цель:  расширять и обобщать  

представление о космической технике; 

побуждать вырезать фигуры различных 

космических кораблей из бумаги, 

сложенной вдвое; закреплять умение 

создавать сюжетную композицию, 

дополнять работу рисованными 

деталями. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.471-472 

2 «Лото «Птицы»» 
Цель: закреплять представление о 

зимующих, кочующих и перелетных 

птицах; побуждать вспомнить правила 

игры в лото; совершенствовать навыки 

работы в коллективе; упражнять в 

силуэтном вырезывании и 

вырезывании по частям; побуждать 

передавать характерные особенности 

птиц. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа».с. 

509-510 

М
а

й
 

1 

 

«Праздничный парад» 
Цель: закреплять представление о 

празднике Победы; продолжать учить 

создавать коллективные композиции, 

договариваться о распределении 

работы; закрепить навыки работы с 

бросовым материалом (коробки), 

дополнять деталями, создавая 

сюжетную композицию. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.522-524 

2 «Российский флаг». 
Цель: Закрепить знания о российской 

символике. Закрепить навыки  

выполнения аппликации из ткани 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.170-171 

  Итого  21  
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Образовательная область «Художественно-Эстетическое развитие» 

раздел «Лепка» 

Ме

сяц 

№ 

п/п 

Программное содержание Ко

л-

во 

ча

со

в 

Примечание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 

 

 «Осеннее дерево». 
Цель: Упражнять в умении лепить 

шарики, валики, лепёшечки. 

Формировать умение составлять 

композицию на основе наблюдений. 

Развивать внимание и 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

окружающим предметам, к 

изменениям в окружающей природе 

со сменой времени года.Развивать 

мелкую моторику и координацию. 

1 Конспект 

2 

 

«Ежик»  
Цель: Развитие художественно – 

творческих способностей детей. 

1 Конспект 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 

 

«Корзинка с грибами» 
Цель: закрепить знание особенностей 

внешнего вида грибов; Уточнить 

представление о грибах съедобных и 

ядовитых; закрепить знание названий 

грибов; упражнять в передаче формы 

разных грибов, используя приемы 

лепки пальцами; закрепить умение 

лепить корзину. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.45-49 

2 

 

«Лепим котика»  
Цель: закрепление навыка лепки по 

частям, из целого куска; 

совершенствовать умение свободно 

использовать разные 

приемы лепки (оттягивание, 

присоединение, скрепление деталей, 

закреплять умение передавать 

пропорции тела животного; развивать 

эстетические чувства, умение работать 

аккуратно; воспитывать интерес к 

познанию природы, самостоятельность, 

интерес к лепке, желание довести 

начатое дело до конца. 

1 Конспект 
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Н
о
я
б

р
ь 

1 

 

«Что умеют делать в городе» 
Цель: закрепить и расширить 

представления о труде людей в городе; 

воспитывать уважение к людям труда; 

закреплять умение составлять 

небольшой рассказ о вещи, сделанной 

руками человека; побуждать лепить 

предметы, используя знакомые приемы 

лепки. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.77-79 

2 

 

«Конфетница для любимой 

мамочки» 
Цель: Закреплять навыки работы с 

солёным тестом. Развивать мелкую 

моторику рук. Развивать творческий 

интерес. Воспитывать у дошкольников 

любовь и глубокое уважение к самому 

дорогому человеку – к маме. 

1 Конспект 

Д
ек

аб
р

ь 

1 «Витамины в корзине» 
Цель: Учить детей работать в 

коллективе, лепить фрукты и овощи по 

представлению, используя знакомые 

техники лепки; развивать мелкую 

моторику. Познакомить детей с 

понятием “витамины”, сформировать у 

них представление о необходимости 

наличия витаминов в организме 

человека, о полезных продуктах, в 

которых содержатся витамины; 

воспитать у детей потребность 

правильно питаться, воспитывать 

чувство сопереживания, желание 

прийти на помощь. 

1 Конспект 

2 «По сказке «Снегурочка»» 
Цель: побуждать вспомнить и 

пересказать основные эпизоды сказки; 

закреплять умение отображать эпизоды 

знакомой сказки, лепить фигуры 

людей, соблюдая форму и пропорции; 

упражнять в приёме полой формы. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.236-238 

Я
н

в
ар

ь
 

1 

 

«Зимние виды спорта» 
Цель: Закрепить знания детей о зимних 

видах спорта; расширять 

представления детей о зимних видах 

спорта и атрибутике; расширять и 

активизировать словарь детей; 

развивать физические качества у детей, 

приобщать к здоровому образу жизни; 

закрепить способ лепки из цилиндра, 

надрезанного с двух концов; 

продолжать учить передавать 

разнообразные движения человека; 

развивать мелкую моторику. 

1 Конспект  
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1 

 

«Танкист. Военная техника» 
Цель: Расширить знание о военной 

технике Российской технике; закрепить 

умения создавать образ военного танка 

в технике пластилинографии; развивать 

логическое мышление и творческие 

способности; воспитывать гордость за 

Российскую Армию, уважение к людям 

военной профессии и желание быть 

похожими на них, стать защитниками 

Отечества. 

1 Конспект 

2 

 

«Военные учения» 
Цель: обобщить представление об 

армии и её вооружении; побуждать 

создавать коллективную композицию: 

используя знакомые приёмы лепки, 

передавая фигуру человека в 

движении. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа».с. 

353-355 

М
ар

т 

   

А
п

р
ел

ь 

1 

 

«Мамин день. Подарок для 

мамы» 
Цель. Воспитывать доброе, 

внимательное отношение к маме, 

стремление помогать ей; развивать 

художественное творчество, внимание, 

воображение, мелкую моторику. 

1 Конспект 

 

2 

 

«Подснежник» 
Цель: вызвать интерес к 

пробуждающейся весенней природе, 

познакомить с весенними 

изменениями, дать представление о 

первоцветах. 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

изображения- учить создавать 

выразительный образ посредством 

передачи объема и цвета. 

Закрепить умения и навыки детей в 

работе с пластилином - раскатывание, 

сплющивание, размазывание 

используемого материала на основе, 

разглаживание готовых поверхностей. 

1 Конспект 
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А
п

р
ел

ь 

1 

 

«Космос» 
Цель: Закреплять представления детей 

о космосе, путем 

изготовления космических объектов, 

используя нетрадиционные 

техники лепки – рисование 

пластилином; Продолжать учить 

передавать в работах несложные 

образы (космические корабли – 

планетолеты) и явления 

действительности путем использования 

в работе нетрадиционных 

техник лепки: Рисование 

пластилиновыми комочками; 

Рисование пластилиновыми 

жгутиками; Легкое размазывание 

одного цвета на другом, на границе их 

соединения 

1 Конспект 

 

2 «Мои любимые сказочные 

герои» 
Цель: закреплять навыки связной речи, 

умение передавать краткое содержание 

литературного произведения; 

закреплять представление о видах 

сказок; закреплять умение 

самостоятельно намечать содержание 

лепки, тщательно отделывать форму 

фигуры, добиваясь выразительности 

задуманного образа. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.272-274 

М
ай

 

1 

 

«Дымковская барышня» 
Цель: закрепить представление о 

производстве дымковских игрушек; 

уточнить особенности изображения 

фигуры дымковской барышни; 

закрепить умение лепить по мотивам 

народной игрушки; закрепить умение 

лепить полые формы, соблюдая 

пропорции фигуры. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.415-417 

2 «Мои любимые сказки» 
Цель: помочь вспомнить литературные 

произведения и кратко пересказать их 

содержание; учить выделять и 

передавать в лепке характерные 

особенности персонажей любимых 

сказок, пользуясь усвоенными 

приёмами лепки. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.561-563 

  Итого  17  
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Образовательная область «Художественно-Эстетическое развитие» 

раздел «Рисование» 

Ме

сяц 

№ 

п/п 

Программное содержание Ко

л-

во 

ча

со

в 

Примечание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

 

«Кукла – школьница 

(школьник)». 
Цель: Закрепить понятия о сходстве и 

различиях в одежде девочек и 

мальчиков. Уточнить знание названий 

предметов одежды. Упражнять в 

рисовании фигуры человека, различий 

в рисовании девочки и мальчика. 

Закреплять умение делать набросок 

простым карандашом и закрашивать 

акварелью. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа».с.16-17   

2 «Какой я представляю себе 

Осень». 
Цель: Закрепить знания о приметах 

осени. Упражнять в умении изображать 

фигуру человека, передачи пропорций. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр.   с.15-16 

3 

 

«Золотая осень». 
Цель: Формировать умение 

отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать её 

колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета для стволов 

(тёмно-коричневый, тёмно-серый, 

чёрный, зеленовато-серый) и 

приёмы работы кистью (всем 

ворсом и концом). Формировать 

умение располагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, правее, 

левее Развивать творчество.          

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр.   с.42-44 

4 

 

«Деревья в нашем парке». 
Цель: Продолжать формировать 

умение рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны, цвета; 

развивать технические навыки в 

рисовании карандашом, красками. 

Совершенствовать изобразительные 

умения и развивать способности к 

созданию выразительных образов, 

используя различные средства 

изображения. 

1 

 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».с.34-35 
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5 Рисование иллюстрации к 

русской народной сказке 

«Вершки - корешки». 
Цели: Помочь детям вспомнить сказку 

«Мужик и медведь».  

Расширить представление детей об 

овощах, их съедобных частях. 

Развивать познавательный интерес и 

логическое мышление; развивать 

графические навыки. Воспитывать 

чувство взаимопомощи. 

1 Конспект 

6 «Золотая осень». 
Цель: Формировать умение 

отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать её 

колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета для стволов 

(тёмно-коричневый, тёмно-серый, 

чёрный, зеленовато-серый) и 

приёмы работы кистью (всем 

ворсом и концом). Формировать 

умение располагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, правее, 

левее Развивать творчество.         

(повторение) 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр.   с.42-44 

7 «Правила и безопасность 

дорожного движения». 
Цель: Формировать умение адекватно, 

реагировать на дорожные ситуации и 

прогнозировать свое поведение в тех 

или иных обстоятельствах. Довести до 

сознания детей, что все движение – и 

машин, и пешеходов – подчиняются 

особым правилам, которые 

называются правилами дорожного 

движения. Развивать логическое 

мышление, учить просчитывать 

различные ситуации в дорожном 

движении. 

Развивать чувство композиции, учить 

детей гармонично располагать 

задуманный рисунок на плоскости 

листа. 

Убедить детей в том, что 

их безопасность на улице зависит от, 

того, что соблюдение правил 

дорожного движения означает не 

только сохранять свою жизнь, но и 

жизнь других людей. Воспитывать 

умение самостоятельно использовать 

изобразительные навыки.     

1 Конспект 
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8 «Какой я представляю себе 

Осень». 
Цель: Закрепить знания о приметах 

осени. Упражнять в умении изображать 

фигуру человека, передачи пропорций. 

(повторение) 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр.   с.15-16 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

1  «Загадки с грядки». 
Цель: Формировать умение передавать 

форму и характерные особенности 

овощей по их описанию в загадках; 

создавать выразительные и 

фантазийные образы; самостоятельно 

смешивать краски для получения 

нужного оттенка; уточнить 

представление о хорошо знакомых 

природных объектах. 

1 И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».с.46-47 

2 

 

Конспект: «От зернышка до 

хлеба» 
Цель: закреплять знания о жанре 

живописи натюрморт, дать 

представление о композиции. Учить 

подбирать соответствующую цветовую 

гамму. Учить передавать в рисунке 

форму, цвет и размер предметов. Учить 

гармонично располагать изображении 

на листе бумаги. Развивать видение 

эстетической красоты в натюрморте. 

1 

 

Конспект 

3 «Дары осени. Фруктовая 

сказка» 
Цель:  Закреплять знания о жанре 

живописи – натюрморте, дать 

представление о композиции. Показать 

роль цветового фона для натюрморта. 

Учить рисовать несложную 

композицию из трех- четырех 

предметов акварелью. Познакомить с 

понятие «блик», способами его 

рисования. Учить передавать в рисунке 

форму, цвет и размер предметов; 

развивать видение эстетической 

красоты в натюрморте; воспитывать 

любовь к природе, желание передавать 

её красоту в рисунке. 

1 Конспект 

4 «Золотая хохлома и золотой 

лес» 
Цель: продолжать знакомство детей с 

разными видами народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить замечать художественные 

элементы, определяющие специфику 

«золотой хохломы». Развивать 

технические умения – умело 

пользоваться кистью. 

1 И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».с.68-69 
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5 «Мы гуляем с мамой в парке»  
Цель: побуждать рассказывать о 

впечатлениях, используя 

распространенные предложения; 

закреплять умение рисовать фигуры 

взрослого человека и ребенка; 

упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и закрашивать 

цветными; закрепить знание о пользе 

прогулок для здоровья. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.59 

6 «Осенние листья» 
Цель: учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и окраску осенних 

листьев. Совершенствовать 

изобразительную технику. 

Познакомить с новым способом 

получения изображения – наносить 

краску на листья, стараясь передать 

окраску, и «печатать» ими на бумаге. 

1 И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».с. 52-53 

7 «Моё любимое животное» 
Цель: закрепить знание правил 

обращения с незнакомыми животными; 

упражнять в рисовании животного, 

соблюдая пропорции тела; закрепить 

навыки рисования сыпучими 

материалами. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.90-91 

8 «Ферма. Рисование домашних 

животных» 
Цель: формировать интерес к 

профессии фермер; расширять 

представление о труде сельских 

жителей; обратить внимание детей на 

то, что только совместный труд людей 

позволяет получить качественные 

продукты; учить детей передавать в 

рисунке характерные 

особенности домашних животных ; 

развивать мелкую моторику рук. 

1 Конспект 

9 30.10 «Птичий двор» 
Цель: расширять представления детей о 

домашних птицах и их птенцах; 

расширять представления о домашних 

птицах и их птенцах (особенности 

поведения, что едят, какую пользу 

приносят людям); закрепить умение 

выделять и называть отличительные 

особенности внешнего вида домашних 

птиц; воспитывать доброту, 

ответственность, чувство любви к 

природе, формировать образ 

окружающего мира как дома для всего 

живого; развивать умение 

поддерживать беседу, развитие 

диалогической речи, умение строить 

свои высказывания. 

1 Конспект 
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1 

 

 «По мотивам городецкой 

росписи» 
Цель: закрепить представление об 

элементах и колорите городецкой 

росписи; учить рисовать более 

сложные элементы; закреплять умение 

смешивать краски на палитре. 

1 

 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.104-105 

2 

 

«Московский кремль» 
Цель: вызвать интерес к 

достопримечательностям столицы, 

стремление запечатлеть их в рисунке; 

учить передавать форму башен, их 

строение, величину частей, характерные 

детали; закреплять умение закрашивать 

изображение краской. 

1 

 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.148-150 

3 «Москва зажигает огни» 
Цель: способствовать закреплению 

представлений о Москве; побуждать 

любоваться красотой города; 

упражнять в изображении различных 

зданий; учить передавать колорит 

ночного города; побуждать выбирать 

изобразительные материалы. Создавать 

коллективную работу. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с. 150-153 

4 «По сказке «Семь Симеонов – 

семь работников» 
Цель: продолжать формировать 

уважение к людям труда; закреплять 

умение отражать впечатления от 

прочитанных произведений; упражнять 

в рисовании пастелью. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с. 118-119 

5 «По замыслу» 
Цель: упражнять в составлении 

образного рассказа о своем рисунке; 

закрепить умении выбирать тему, 

доводить замысел до конца, 

самостоятельно выбирать 

изобразительные материалы.  

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.119-120 

 

6 «Картинки для азбук» 
Цель: закрепить представление о школе 

и обучении; закреплять умение 

выделять звук в слове, придумывать 

слова с определенным звуком; 

познакомить с книгой Л. Толстого « 

Азбука»; побуждать вспомнить 

знакомые рассказы; помочь увидеть 

особенности рисунков художника-

иллюстратора; учить изображать 

предметы, названия которых 

начинаются с определенного звука. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.212-214 
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7 «По мотивам гжельской 

росписи» 
Цель: закрепить представление об 

особенностях гжельской росписи: 

колорите, элементах, композиции; 

побуждать использовать отдельные 

элементы на полосе. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с. 214-216 

 

8 «Небо при закате солнца» 
Цель: активизировать впечатление об 

окружающем мире; побуждать 

использовать образные выражения при 

описании своей работы и рисунков 

товарищей; учить замечать и 

передавать оттенки вечернего неба 

акварелью, мягкие переходы одного 

цвета в другой. 

 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.164-166 

 

9 «Портрет любимой мамы» 

Цель: продолжать учить 

детей рисовать портреты людей, 

соблюдая приблизительные пропорции 

и правила написания портрета. 

Передавать приблизительное сходство 

с портретом своей мамы. Повторить 

правила написания портрета: вначале 

рисуем простым карандашом овал 

лица, затем глаза, брови, нос, рот, 

причёску, шею, плечи и платье. 

Закрепить умение делать набросок 

простым карандашом. Закреплять 

умение закрашивать аккуратно, не 

выходя за контур, передавать 

приблизительное сходство с портретом. 

Развивать зрительное внимание, 

зрительную память, координацию 

движения руки и глаза. Воспитывать 

любовь к близким, желание делать им 

подарки. 

 Конспект 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 

 

«Хохломской узор» 
Цель: закрепить знания об 

особенностях хохломской росписи; 

учить рисовать волнистую линию, 

завиток, травинки слитным плавным 

движением; упражнять в рисовании 

концом кисти; закреплять умение 

чередовать ягоды и листья на полосе; 

закреплять умение передавать колорит 

хохломы. 

1 

 

Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.320-322 
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2  «Зимний лес» 
Цель: Обобщить представления детей 

о зимних явлениях в природе; 

расширять и уточнять представления 

детей о времени года – зиме; 

воспитывать любовь к природе; 

учить рисовать пейзаж;  развивать 

самостоятельность, эстетические 

чувства и эмоции, чувство ритма и 

композиции. 

1 Конспект 

3 «Живые витамины» 
Цель: Формировать умение работать 

над замыслом, мысленно представлять 

содержимое своего рисунка, развивать 

композиционные навыки.Развивать 

творческую фантазию, умение 

передавать характер рисуемого 

объекта, добиваясь выразительности с 

помощью цвета, динамики, мимики, 

дополнительных деталей.Развивать 

образную память, воображение, умение 

видеть необычное в обычном. 

1 Конспект 

4 «Витамины в жизни человека» 
Цель: уточнить знания детей о роли 

витаминов в жизни человека, 

изображать это в рисунке. 

Совершенствовать умение получать 

дополнительные цвета путем 

смешивания на палитре; упражнять в 

умении использовать различную силу 

нажима на восковой мелок(сильнее или 

слабее) для получения темного и 

светлого оттенка зеленого цвета; 

упражнять в умении регулировать 

размах движения. 

1 Конспект 

5 «Опасность вокруг нас» 
Цель: закрепить знание правил 

безопасного обращения с предметами; 

побуждать развернуто рассказывать о 

своем рисунке, объясняя ситуацию и 

правильное поведение в ней; 

побуждать отражать в рисунке 

имеющиеся знания, изображать 

опасные ситуации в помещении и на 

улице; закреплять навыки рисования 

цветными карандашами. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.302-303 
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6 «Огонь – добрый, огонь – 

злой» 
Цель: Закрепить знания детей о огне, 

как добром и злом, продолжать 

знакомить с нетрадиционными 

техниками рисования; продолжать 

учить различать добрый и злой огонь; 

учить изображать характерные эмоции; 

развивать речь,воображение,мелкую 

моторику рук; закреплять знания о 

пожарной безопасности,умения 

использование использовать 

нетрадиционные техники рисования; 

воспитывать 

аккуратность,воображение,любознател

ьность, бережное отношение к своей 

жизни и жизни окружающих. 

1 Конспект 

7 «Дворец Деда Мороза» 
Цель: закреплять знания холодных 

тонов; учить изображать сказочное 

здание в определенной цветовой гамме, 

дополнять деталями, украшать. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.248-251 

8 «Новогодний город» 
Цель: закрепить представление о 

зимних явлениях природы; упражнять в 

передаче сюжета; закреплять умение 

располагать изображения выше и ниже 

по всему листу бумаги, передавать 

колорит зимнего праздничного города. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.251-252 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 «Зимние забавы» 
Цель: Продолжать учить детей 

передавать человека в движении. 

Развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Воспитывать желание радоваться 

красивым рисункам своих друзей. 

1 Конспект 

2 «Наши зимние забавы» 
Цель: учить рисовать фигуру 

человека (ребенка) в зимней 

одежде (комбинезоне, передавая форму 

частей тела, их расположение, 

пропорцию, учить передавать простые 

движения рук и ног, подводить детей к 

передаче образа нетрадиционным 

способом (при помощи 

руки);продолжать учить использовать в 

рисунке разные материалы: графитный 

карандаш, цветные восковые мелки, 

акварель; закреплять технические 

навыки рисования материалами. 

развивать умение передавать в рисунке 

свое отношение к зимним играм; 

прививать любовь к здоровому образу 

жизни и занятиям спортом. 

1 Конспект 
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3 «Зимний спорт» 
Цель: закреплять представление о 

зимних видах спорта; закреплять 

умение рисовать фигуру человека в 

движении; закреплять представление о 

здоровом образе жизни, пользе для 

здоровья спортивных упражнений; 

закреплять представление о 

необходимости заниматься 

физкультурой и спортом. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.303-306 

4 «Зимние виды спорта» 
Цель: учить рисовать фигуру человека, 

передавая форму частей тела, их 

расположение, пропорции, передавать 

простые движения рук и ног; 

формировать познавательный интерес к 

зимним видам спорта, умение 

передавать в рисунке своё отношение к 

спорту; развивать мелкую моторику 

рук; формировать потребность каждого 

ребёнка в двигательной активности, 

желание заниматься спортом. 

1 Конспект 

5 «Зимний пейзаж» 
Цель: развивать у детей эстетическое 

восприятие цвета, его 

тональности.Формировать умение 

устанавливать связь между 

настроением живописного 

произведения (рисунка) и его цветовым 

решением.Формировать умение 

смешивать краски и получать новые 

оттенки с помощью белой и черной 

краски.Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением 

погоды.Развивать интеллектуальные 

действия анализа, сравнения.Развивать 

диалогическую речь и умение 

отстаивать свое мнение. 

 Конспект 

6 «Город вечером» 
Цель: закрепить представление об 

изменении пейзажа в вечернее время; 

учить передавать картину и колорит 

вечернего города; закреплять умение 

композиционно располагать рисунок на 

листе бумаги. 

 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.131-133 
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1 «Военный вертолет» 
Цель: Изучение родов войск, понятие 

Отечество, Родина; расширять 

представления детей о Российской 

Армии; активизировать словарный 

запас; закреплять умения отгадывать 

загадки; учить детей рисовать вертолет; 

изучение нового цвета (хаки); 

развивать внимание, аккуратность, 

мелкую моторику рук. 

1 Конспект 

2 «Морские маневры» 
Цель: уточнить представление о 

военных моряках и их службе по 

защите Родины; воспитывать чувство 

благодарности к тем, кто нас охраняет 

и защищает; способствовать 

формированию желания так же 

защищать свою страну в будущем; 

закреплять умение отображать 

полученные впечатления в рисунке; 

закреплять умение располагать сюжет 

на всем листе бумаги 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.487-490 

3 «Военный транспорт: танк» 
Цель: расширить знание детей о 

Великой Отечественной 

войне;развивать творческое 

воображение, мышление, умение 

создавать образы военной техники; 

обогащать речь;воспитывать 

патриотизм, чувство гордости за свой 

народ, уважение к ветеранам войны, 

любовь к Родине. 

1 Конспект 

4 «Машина – защитница» 
Цель: Продолжать знакомить детей с 

военной техникой; закреплять 

технику рисования гуашью; 

продолжать закреплять умение 

подбирать цвета; воспитывать интерес 

к рисованию. 

1 Конспект 

5 «Наша армия на страже мира» 
Цель: обобщить представление о 

Российской армии; побуждать 

отражать в рисунке полученные 

знания; закреплять умение выбирать 

изобразительные материалы в 

соответствии с замыслом, создавать 

законченную композицию. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.349-351 

6 «По былине «Добрыня и 

змей»» 
Цель: побуждать вспомнить 

содержание былины; продолжать учить 

рисовать по мотивам литературных 

произведений; учить передавать 

характерные детали одежды. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.351-353 
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7 «Легковые автомобили едут по 

улице» 
Цель: закрепить знания о видах 

легковых автомобилей; учить 

передавать плавной линией строение 

легкового автомобиля, используя 

разный нажим на цветной карандаш 

для выделения контура отдельных 

частей. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.134-135 

8 «На чем люди ездят» 
Цель: закреплять знания названий 

видов транспорта; закреплять знание 

обобщающих понятий: городской, 

наземный, подземный, водный, 

воздушный транспорт; учить 

изображать различные виды 

транспорта, их форму, пропорции; 

закреплять навыки рисования 

цветными карандашами. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.446-449 

М
а

р
т
 

1 «Ваза с цветами» 
Цель: закреплять знания об изменениях 

в жизни растений с наступлением 

весны, о зависимости роста и развития 

растений от тепла; учить рисовать с 

натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию цветов, красиво 

располагать композицию на листе 

бумаги. 

 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.382-384 

2  «Плакат «Поздравляем наших 

мам!»» 
Цель: продолжать воспитывать чувства 

любви и уважения к маме. 

Способствовать желанию порадовать 

её; учить придумывать содержание 

коллективной работы, распределять её, 

соотносить своё изображение с 

работами товарищей. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.384-385 

3 «Русские узоры» 
Цель: уточнить представление об 

особенностях росписи русских 

мастеров, воспитывать гордость за их 

творчество; побуждать самостоятельно 

выбирать форму, фон и вид росписи , 

передавать её характерные элементы; 

Закреплять умение располагать узор на 

круге, квадрате, полосе. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.398-401 

4 «Сказочное царство Гжели» 
Цель: закрепить знания об элементах 

росписи, колорите и композиции 

изделий гжельских мастеров; 

побуждать рассказывать о своей работе 

распространенными предложениями; 

закрепить знание названий элементов 

гжельской росписи. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.427-429 
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5 «Что такое весна?» 
Цель: закрепить представление о 

весенних явлениях природы, 

состояниях воды; побуждать 

развернуто рассказывать о своих 

впечатлениях от весенних явлений 

природы; закреплять умение 

передавать картины природы. 

Используя способ рисования акварелью 

по сырому. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.504-507 

6 «Весеннее небо» 
Цель: создать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными 

красками и разными художественными 

материалами; учить изображать небо 

способом цветовой растяжки «по 

мокрому»; развивать творческое 

воображение. 

1 И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».с.170-

171 

А
п

р
ел

ь
  

1 «Комнатное растение» 
Цель: закреплять знание о комнатных 

растениях; уточнить представление о 

зависимости роста и развития растений 

от тепла; продолжать учить рисовать с 

натуры, добиваясь передачи 

характерных особенностей растений. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.318-320 

2 «Мир, в котором мы живём» 
Цель. Показать значение целостности 

окружающего мира, рассказать образ 

природы. Обратить внимание на 

разнообразие цвета и цветовых 

оттенков. Совершенствовать 

технические навыки в рисовании 

мелками. Научить проявлять фантазию 

в рисовании, рисовать по 

представлению. Развивать 

наблюдательность, заботливое 

отношение к окружающему миру. 

Воспитывать интерес к окружающему 

миру, аккуратность, 

самостоятельность. 

1 Конспект 

3 «Путь к звёздам» 
Цель: закрепит представление о 

комическом пространстве; учить 

рисовать космический пейзаж, 

передавать строение космических 

аппаратов; учить изображать звездное 

небо с помощью приёма набрызга; 

закрепить умение комбинировать 

изобразительные материалы. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.467-468 
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4 «Лунный пейзаж» 
Цель: расширять представление о 

космическом пространстве и полетах в 

космос; закреплять знание слов, 

связанных с космической тематикой; 

побуждать развернуто рассказывать о 

своем рисунке; учить создавать 

сюжетный рисунок, изображать фигуру 

космонавта, космический корабль, 

передавать строение различных 

космических аппаратов; учить рисовать 

по сырому, закреплять приём 

рисования способом набрызга. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.469-471 

5 «Бал у морского царя» 
Цель: Вызвать желание нарисовать 

сказочных морских обитателей; 

вспомнить обитателей морей и 

океанов; закреплять умение рисовать 

восковыми мелками, использовать 

различный нажим для получения 

светлых и насыщенных цветов; 

закреплять умение создавать 

композицию в соответствии с 

собственным замыслом;познакомить со 

свойством воска отталкивать жидкость 

(тушь, чернила, разведенные водой); 

развивать воображение, фантазию. 

1 Конспект 

6 «Морские обитатели» 
Цель: учить детей самостоятельно и 

творчески отражать представление 

о морских животных с использованием 

разной нетрадиционной техники: 

кляксография, рисование ладошкой, 

пальчиками, солью. Закреплять умение 

закрашивать фон при помощи 

губки, рисовать кистью разными 

способами. Развивать чувство цвета, 

композиционные умения, внимание. 

Воспитывать творческое воображение, 

фантазию, чувство прекрасного. 

1 Конспект 

 

7 «Панда» 
Цель: расширять знания о животных, 

прививать любовь к ним; учить детей 

изображать портрет пушистого 

животного; продолжать учить детей 

использовать при изображении шерсти 

материал разного вида – поролоновой 

губкой; развивать творческое 

воображение детей, создавать условия 

для развития творческих способностей; 

воспитывать аккуратность в работе с 

гуашью. 

1 Конспект 
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8 «Что и кто летает?» 
Цель: обобщить представление о 

внешнем виде летающих животных 

(насекомых, птиц) и летательных 

аппаратов; закрепит навыки рисования 

цветными карандашами, 

фломастерами; упражнять в 

использовании штриховки и тушовки. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.507-509 

М
а

й
 

1 «Подарок для ветеранов» 
Цель: продолжать воспитывать 

уважение к людям, защищавшим нашу 

Родину; учить выбирать содержание 

рисунка в соответствии с тематикой; 

закреплять навыки работы с акварелью 

и сыпучими материалами. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.518-520 

2 «По замыслу» 
Цель: упражнять в создании и 

воплощении замысла, побуждать 

доводить работу до конца. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.520-521 

3 «Павловопосадские платки» 
Цель: закрепить представление об 

особенностях росписи 

павловопосадских мастеров; учить 

рисовать характерные элементы; 

закреплять навык изображения рисунка 

на квадрате. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.544-546 

4 «Обложка для книги сказок» 
Цель: активизировать знания о 

производстве книг; закрепить знания о 

творчестве художников-

иллюстраторов; способствовать 

оживлению впечатлений от 

прочитанных литературных 

произведений; помочь выбрать сюжет 

рисунка, способствовать реализации 

замысла. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.546-548 

5 «Это я, это я, это вся моя 

семья» 
Цель: уточнить представление о 

генеалогическом древе, его составных 

частях; побуждать делать набросок, 

общий план своего генеалогического 

древа, формировать композицию. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.530-534 

6 «Это я, это я, это вся моя 

семья» (продолжение) 
Цель: побуждать составлять рассказ по 

своему генеалогическому древу, 

используя сложные предложения; 

упражнять в создании цельного образа 

генеалогического древа, добиваясь 

возможного портретного сходства при 

изображении членов семьи. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.534-535 
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7 «Кем ты хочешь стать, когда 

вырастешь?» 
Цель: закрепить знания о труде людей 

в городе и в селе; побуждать 

оформлять в речи свои мечты; 

закреплять навыки рисования разными 

материалами. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.557-559 

8 «Мой первый друг в детском 

саду» 
Цель: закрепить представление о жанре 

изобразительного искусства портрете; 

уточнить понимание категорий дружба, 

доброжелательность; помочь выбрать 

объект рисунка, способствовать 

реализации замысла. 

1 Н.С.Голицына «Конспекты 

комплексно-тематических занятий» 

подг. к школе гр. с.559-561 

 

                                      Итого 70  

 

 

 

 

 


