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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольной образовательной организации и дает ориентировку на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование развивающей предметно - пространственной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Данная рабочая программа является нормативно -управленческим документом 

дошкольной образовательной организации, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагогов в рамках образовательных областей, которые 

определены федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). 

Данная рабочая программа образовательной деятельности направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе 

(далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида (далее - ДОУ) 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

•  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

• Устав ДОУ; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №159 «Журавушка». 

Данная рабочая программа является частью основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 

Программа разработана с учетом основной образовательной программы 
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дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 

– 368с.  (далее – Программа  «От рождения до школы» под  ред. Н.Е. Вераксы Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой); 

 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Срок 

реализации - 1 учебный год. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

 

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы 

 

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

М.А. Васильевой 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формиро-

вание предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти дошкольника. 

Задачи Программы: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

-создание в группах  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

чество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

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

М.А. Васильевой 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   



6 
 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);   

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);   

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;   

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образо-

вательных областей;   

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса;   

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных момен-

тов в соответствии со спецификой дошкольного образования;    

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятель-

ности является игра;   

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных осо-

бенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольны-

ми группами.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики возрастных особенностей развития детей раннего и дошколь-

ного возраста 

 

Основными участниками реализации рабочей программы являются: дети 6-7 лет, 

педагоги, родители (законные представители). 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов), для детей с 

режимом кратковременного пребывания с 9.00 до  13.00 (4 часа). 

 

Характеристики  возрастных особенностей развития детей  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие    характерные значимые жизненные 

ситуации. 

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  
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игры  требует  появления  новой  роли,  то  ребенок  может  по  ходу игры  взять  на  себя  

новую  роль,  сохранив  при  этом  роль,  взятую ранее.  Дети  могут  комментировать  

исполнение роли тем  или  иным  участником  игры.   

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  

детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  

более  детализированный  характер,  обогащается  их цветовая гамма.  Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков  и девочек.  Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин,  моделей  и  т.д.  Часто  встречаются  и  бытовые  сюжеты:  

мама  и  дочка,  комната и т. д.  

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным   и   

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

Одежда  может  быть  украшена  различными  деталями.   

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

К  подготовительной  к школе  группе  дети  в  значительной  степени  осваивают 

конструирование из строительного материала.  Они свободно владеют  обобщенными  

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

конструктивные особенности различных деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  

основе  сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.   Свободные  постройки  

становятся  симметричными  и пропорциональными,  их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки.  

Дети   быстро   и  правильно   подбирают   необходимый   материал.   Они   

достаточно  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  

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

способны выполнять  различные  по  степени сложности постройки как  по 

собственному замыслу,  так и по условиям.   
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам  уже 

доступны  целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,  которые  могут  

передавать  сложные  отношения,  включать  фигуры  людей  и  животных.   

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут  

одновременно  учитывать  несколько  различных  признаков.   

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  

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

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

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

наложении рисунков друг на друга  точки  детского  рисунка  не  совпадают  с  точками  

образца.   

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает  развиваться  воображение,  однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими  к  стереотипности  детских  образов.   

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.   В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.   
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У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

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

отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся   в   этом   возрасте.   Дети   начинают   активно   употреблять   

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у детей 

развиваются диалогическая  и  некоторые  виды  монологической  речи.   

В  подготовительной  к школе  группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны  с  освоением мира вещей как предметов человеческой  

культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно  

учиться  в  школе.   

 

Сведения о воспитателях группы 

Ф И О .  

педагога 

Образование Квали-

фик 

ацион-

ная 

катего-

рия 

педагогический 

стаж 

Курсы повышения 

квалификации 

общий в 

долж 

ности 
Баширова 

Ульвия 

Агали кы-

зы 

С среднее-профессиональное 

Барнаульское педагогиче-

ское училище №2, специ-

альность: «Преподавание в 

начальных классах общеоб-

разовательной школы» до-

полнительно «Воспитатель 

в детском саду» 

 

высшая 8  

лет 

8  

лет 

Планирование и ор-

ганизация образова-

тельной деятельно-

сти в условии ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание», 

28.02.2020, 24часа, 

АИРО им.Топорова 

Шаповал 
Анна Сер-
геевна 

 Высшее, БГПУ, 2007г., 
социальная педагогика, 
квалификация: 
социальный педагог 
Б ПП: «Алтайский краевой 
институт повышения 
квалификации работников 
образования», 19.10.2018 , 
264 час.«Основы теории и 
методики дошкольного 
образования»: 

 
Кв 

первая 13 года 3 года КПК. КГБПОУ 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж» 
01.10.2021г., 24 час., 
«Подходы к 
организации 
инклюзивного 
образования 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях  
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 
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1.1.4.  Иные характеристики Программы 

 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится Учреждение.  

Климатические особенности: 

 При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона.  

Алтайский край - климат резко-континентальный: частая смена температур, 

изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями климата являются: 

холодные зимы и жаркое лето. В режим группы ежедневно включены утренняя 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, гимнастика после сна.  

В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года - жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом 

воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь - май) составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

- теплый период (июнь - август), для которого составляется другой режим дня.  

Взаимодействие Учреждения со школой и социумом: 

 Учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идеи социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения.  

 Система организации совместной деятельности Учреждения с социумом:  

- заключение договора о совместной работе;  

- составление плана совместной работы;  

- информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях;  

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на выявление 

проблем совместной деятельности учреждений.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации детей. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

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

М.А. Васильевой  
1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции че-

ловека с возрастом. 

2.  Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

3. Знает историю семьи в контексте истории родной страны; 

4. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей; 

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

6. Участвует в создании развивающей среды дошкольного Учреждения; 

7. Имеет представление о себе, как члене коллектива; 

8. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом; 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью; 

10. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна; 

11. Убирает свое рабочее место; 

12. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предме-

там, убирает их на место после работы.  

13. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаи-

мопомощь.  

14. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает не-

сложные заготовки.  

15. Участвует в уборке группового помещения; 

16. Добросовестно выполняет обязанности дежурных; 

17. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе; 

18. Проявляет уважение к людям труда; 

19. Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы; 

20. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе; 

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

растительного мира, занесенных в нее; 

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

условиях; 

23. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пе-

шеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка»; 

24. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года; 

25. Знает источники опасности в быту; 

26. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведе-

ния во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что 

взрослые сообщают по номерам телефонов «101», «102», «103»; 

27. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

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

М.А. Васильевой  

Ознакомление с предметным окружением: 
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1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на 

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

2. Имеет представление об истории создания предметов; 

3. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов; 

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов; владеет раз-

нообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром: 
1.Имеет представление о социальных институтах города; 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности; имеет представление о 

людях различных профессий; 

4.Имеет представление об элементах экономики; 

5.Знает основные достопримечательности города; 

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

государственные праздники; имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.); 

имеет элементарные представления об эволюции Земли;  

7.Знает основные свои права, защищенные государством; 

8.Проявляет любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы: 
1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения, растения луга, сада, леса; 

2.Знает способы их вегетативного размножения; 

3.Устанавливает связи между состоянием растения и условиями окружающей среды; 

4.Знает лекарственные растения; имеет системные знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах, домашних животных; 

5.Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся; 

6.Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов, имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни, определяет по 

внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков; 

7.Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения, уважительно относится к труду 

сельских жителей; 

8.Умеет обобщать свои представления о временах года; 

9.Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот; 

10.Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности; 

11.Имеет представление о взаимосвязи в природе, устанавливает причинно-следственные 

связи между природными явлениями; 

12.Имеет представление об экологии окружающей среды, соблюдает правила поведения в 

природе; 

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

14.Умеет высаживать садовые растения в горшки; 

15.Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях 

деревьев; 

16.Умеет определять свойства снега; 

17.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре; 

18.Умеет ухаживать за комнатными растениями; 

19.Имеет представление о народных приметах; 

20.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 
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Формирование элементарных математических представлений  

 

Количество и счет: 
1.Формирует множества по заданным основаниям; 

2.Устанавливает отношения между отдельными частями множества, целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками; 

3.Владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10; 

4.Считает в пределах 20 без операций над числами; 

5.Знаком с числами второго десятка; 

понимает отношения между числами натурального ряда; 

6.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число; 

7.Знаком с составом чисел в пределах 10; 

8. Раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах 

10); 

9.Знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей; 

10.Составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и на вычитание при 

решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина: 

1. Считает по заданной мере; делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сги-

бания предмета (бумаги, ткани и др.); 

2. Обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); 

3. Соотносит целое и часть, находит части целого и целое; 

4. Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры (бу-

маги в клетку); 

5. Измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

6. Имеет представления о весе предметов и способах его измерения; 

7. Знаком с весами. 

Форма: 
1. Имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой; 

2. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, классифицирует, 

группирует по цвету, форме, размерам;  

Моделирует геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве: 
1.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); 

2.Располагает предметы и их изображения в указанном направлении (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.); 

3.Понимает, что такое план, схема, маршрут, карта; 

4.Умеет «читать» простейшую графическую информацию. 

Ориентировка во времени: 
1.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 

2.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время»; 

3.Различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

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

М.А. Васильевой  

Развивающая речевая среда: 
1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний; 

2.Высказывает свое мнение о том, что 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.; 

3.Подбирает наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками; 

4.Характеризуют объект, ситуацию, высказывает предположение и делает простейшие 

выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих;  

5.Способен отстаивать свое мнение, свою точку зрения; 

6.Освоил формы этикета; 

7.Способен содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и 

событиях. 

 

Формирование словаря: 
1.Интересуется, пытается понять смысл слова; 

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания; 

3.Знаком с выразительными средствами языка. 

Звуковая культура речи: 
1.Различает на слух и в произношении все звуки родного языка; 

2.Способен внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями; 

3.Развит фонематический слух: называет слова с определенным звуком, находит слова с 

этим звуком в предложении, определяет место звука в слове;  

4.Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 
1.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко); 

2.Образует (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

3.Составляет сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если бы и т.д.); 

Связная речь: 
1.Развита диалогическая и монологическая формы речи; 

2.Умеет вести диалог, быть доброжелательным; 

3.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, драматизировать 

их; 

4.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием;  

5.Составлять план рассказа и придерживаться его; 

6.Составляет рассказы о событиях из личного опыта; 

7.Сочиняет короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 
1.Имеет представление о понятии «предложение» (без грамматического определения); 
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2.Составляет предложения, разделяет простые предложения (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности; 

3.Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, 

береза) на части; 

4.Составляет слова из слогов (устно); выделяет последовательность звуков в простых 

словах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

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

М.А. Васильевой  

Изобразительная деятельность:  

Предметное рисование: 

1.Изображает предметы по памяти и с натуры; 

2.Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка; осуществляет 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм; 

3.Видит красоту созданного изображения; 

4.Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета и оттенки;  

5.Различает оттенки цветов и передает их в рисунке. 

Сюжетное рисование: 
1.Размещает изображения на листе в соответствии с их реальным расположением; 

2.Передает различия в величине изображаемых предметов; 

3.Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра; 

4.Передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских произведений. 

Декоративное рисование: 
1.Создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская, 

полхов-майдановская, мезенская роспись и др.); 

2.Передает цветовую гамму народного декоративного искусства. 

Лепка: 
1.Передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу; 

2.Передает характерные движения человека и животных; 

3.Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка: 
1.Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет стеку; 

2.Умеет расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация: 
1.Создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению; 

2.Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; 

3.Изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного искусства; 

4.Вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

5.Применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

1.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения; 

2.Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением; 

3.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции; 

4.Изготавливает объемные игрушки; 

5.Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

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

М.А. Васильевой  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
1. Соблюдает принципы рационального питания; 

2. Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; умении 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и сис-

тем; 

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

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

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  
1. Умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после еды, пользуется 

носовым платком и расческой; 

2. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за сто-

лом; обращаться с просьбой, благодарить; 

3. Следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в своем внеш-

нем виде. 

Физическая культура 
1. Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 

2. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыж-

ках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; выполняет активные движения кисти 

руки при броске; 

3. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

4. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шерен-

ге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе; 

5. Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гиб-

кость; 

6. Развита координация движений и ориентировка в пространстве. 

7. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в об-

ласти спорта; 

8. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной фор-

мы, активно участвует в уходе за ними; 

9. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры: 
1. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами соревнова-

ния); 

2. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, вари-

анты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и результаты 

товарищей; 
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3. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

В отдельных случаях может проводиться психологическая диагностика детей. Она 

проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями   раз-

вития ребенка, представленными 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): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмов развития 

ребенка): 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), по-

знавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
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экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и дви-

гательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов - 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Организованная образовательная деятельность, регламентированная данной 

рабочей программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов 

с детьми и строится на использовании современных личностно-ориентированных 

технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и 

ребенка. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной деятельности с детьми. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Вся работа по реализации рабочей программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доб-

рожелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфлик-

ты со сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ор-

ганизации;  

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлеж-

ности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, пат-

риотических чувств. 
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Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность, трудо-

вое воспитание 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-

вий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, тру-

ду других людей и его результатам. Формирование умения ответст-

венно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование 

основ безопасно-

сти 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведе-

нии в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безо-

пасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.52 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.55 

 

Самообслуживание, самостоятельность,  трудовое воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.60-61 

 

 

 

Формирование основ безопасности  

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.64-65 

 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.261-262 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи 

Формирование 

элементарных ма-

тематических пред-

ставлений 

1.Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах  окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

2. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, су-

щественные признаки предметов и явлений окружающего мира; уме-

ния устанавливать простейшие связи между  предметами и явления-

ми, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с 

предметным окру-

жением 

1. Ознакомление с  предметным миром (название, функция, на-

значение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.    

2. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное ок-

ружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. 

3. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с со-

циальным миром 

1. Ознакомление окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего на-

рода, об отечественных традициях и праздниках. 

3. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотический  чувств. 

4. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
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между природными явлениями.  

3. Формирование первичных представлений о природном много-

образии планеты Земля.  

4. Формирование элементарных экологических представлений.  

5. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

7. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлении 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.72-74 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.78-79 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.81 

 

Ознакомление с социальным миром 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.84-85 

 

Ознакомление с миром природы 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.90-91 

 

2.1.3.  

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
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конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей:  грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать  художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Речевое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.99-101 

 

Художественная литература 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.103 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы Задачи 

Приобщение к ис-

кусству 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту ок-

ружающего мира, произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искус-

ству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечествен-

ного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной дея-

тельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, апплика-

ции, художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверст-

никами при создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конст-

руктивной деятельности, знакомство с различными видами конструк-

торов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто ка-

кую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная дея- 1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 
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тельность музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-

ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музы-

кального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятель-

ности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовле-

творение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.107-109 

 

Изобразительная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.118-122 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.124-125 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Разделы Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

Физическая 

культура 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершен-

ствование умений и навыков в основных видах движений, воспита-

ние красоты, грациозности, выразительности движений, формирова-

ние правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной дея-

тельности.  

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в дви-
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гательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных иг-

рах и физических упражнениях, активности в самостоятельной дви-

гательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

    Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.133-134 

 

Физическая культура 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.137 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

                                                                    Программы 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач пре-

дусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. Понятие «непосредственно обра-

зовательная деятельность» рассматривается как  занимательное дело, основанное на спе-

цифических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - интегра-

ции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. Занятия организуются 

по всем направлениям образовательной деятельности с учетом основных видов деятель-

ности детей раннего и дошкольного возраста.    

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию дея-

тельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных момен-

тов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - про-

странственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Формы организации работы с детьми в ходе реализации Программы 

в соответствии с образовательными  областями и возрастом воспитанников 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»  
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-индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра  

-игра  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-наблюдение  

-педагогическая ситуация  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-праздник  

-совместная деятельность  

-рассматривание  

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов  

-экспериментирование  

-поручения и задания  

-дежурство  

«Познавательное развитие»  

-проектная деятельность  

-исследовательская деятельность  

-конструктивно-модельная деятельность  

-экспериментирование  

-развивающая игра  

-наблюдение  

-культурные практики  

-викторины, конкурсы  

-проблемная ситуация  

-рассказ  

-ситуативная беседа  

-моделирование  

-реализация проекта  

-игры с правилами  

«Речевое развитие»  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-рассматривание  

-решение проблемных ситуаций  

-разговор с детьми  

-игра  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-обсуждение  

-рассказ  

-инсценирование  

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  

-проблемная ситуация  

-использование различных видов театра  

«Художественно-эстетическое развитие»  

-изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для   

 игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности  

-создание макетов их оформление  
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-продуктивная деятельность  

-рассматривание эстетически привлекательных предметов  

-игра 

-организация выставок  

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки  

-музыкально-дидактическая игра  

-беседа интегративного характера музееведческого содержания  

-интегративная деятельность  

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

-музыкальные упражнения  

-попевка, распевка  

-двигательный, пластический танцевальный этюд  

-танец  

-творческое задание  

-концерт-импровизация  

-музыкальная сюжетная игра  

«Физическое развитие»  

-физкультурное занятие  

-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  

-пальчиковая гимнастика  

-гимнастика для глаз  

-дыхательная гимнастика  

-самомассаж  

-игра  

-ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

-рассматривание  

-интегративная деятельность  

-спортивные и физкультурные досуги  

-спортивные состязания  

-совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

-проектная деятельность  

-проблемные ситуации 

 

В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и 

сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения 

продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). 

Представим в системе используемые современные методы организации образовательного 

процесса в Учреждении. 

 

Методы реализации Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Название Определение метода Условия применения Возраст 
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метода воспитан 

ников 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

Наглядные 

методы 

Под наглядными ме-

тодами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок по-

лучает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со сло-

весными и практиче-

скими методами. На-

глядные методы ус-

ловно можно подраз-

делить на две боль-

шие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предпола-

гает показ детям иллюстратив-

ных пособий: плакатов, картин. 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, пре-

зентаций. Такое подразделение 

средств наглядности на иллю-

стративные и демонстрацион-

ные является условным. Оно не 

исключает возможности отне-

сения отдельных средств на-

глядности как к группе иллю-

стративных, так и демонстра-

ционных. В современных усло-

виях особое внимание уделяет-

ся применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возмож-

ность воспитателю  моделиро-

вать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений опти-

мальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности на-

глядных методов в образова-

тельном процессе при реализа-

ции образовательной програм-

мы дошкольного образования. 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на практи-

ческой деятельности 

детей и формируют 

практические умения 

и навыки 

Выполнение практических за-

даний проводится после зна-

комства детей с тем или иным 

содержанием, и носят обоб-

щающий характер. Упражне-

ния могут проводиться не 

только в 

непосредственно- образова-

тельной деятельности, но и в 

самостоятельной, совместной 

со взрослым деятельности 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

Метод мотивации 

и стимулирования 

у 

Традиционными ме-

тодами мотивации и 

стимулирования дея-

Эти методы (поощрение и на-

казание) являются методами 

прямого действия и не должны 

Воспитан-

ники 

от 3 до 7 
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воспитанников 

первичных пред-

ставлений и 

приобретения ими 

опыта поведения и 

деятельности 

тельности детей яв-

ляются поощрение и 

наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные си-

туации, игры, сорев-

нования, состязания 

превалировать в процессе реа-

лизации Программы. Гораздо 

более эффективными и мягки-

ми являются косвенные, не-

прямые методы. Они уже упо-

минались в качестве форм реа-

лизации Программы, но при их 

правильной организации со 

стороны педагога именно в них 

осуществляется тонкая на-

стройка, развитие и саморегу-

ляция всей эмоционально-

волевой сферы ребенка, его 

любознательность и актив-

ность, желание узнавать и дей-

ствовать 

лет 

Методы, 

способствующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъясне-

ние, беседа, чтение 

художественной ли-

тературы, обсужде-

ние, рассматривание 

и обсуждение, на-

блюдение и другое 

Данная группа методов базиру-

ется на положении о единстве 

сознания и деятельности. Дан-

ная группа методов является 

традиционной и хорошо знако-

ма практикам 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

Методы создания 

условий, или орга-

низации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта по-

ведения и деятель-

ности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль 

в воспитании дошко-

льников. Некоторые 

из них: метод при-

учения к положи-

тельным формам об-

щественного поведе-

ния; упражнение; об-

разовательная ситуа-

ция 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых разных 

ситуациях побуждают посту-

пать в 

соответствии с нормами и пра-

вилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, бла-

годарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обра-

щаться с вещами). Приучение 

основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого 

человека, повторяемости опре-

деленных форм поведения и 

постепенной выработке полез-

ной привычки. Приучение эф-

фективно при соблюдении сле-

дующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, 

понятных детям правил пове-

дения; единство требований 

всех взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реали-

зации Программы представляет 

собой многократное повторе-

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 
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ние детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребенка и его по-

ведения. 

Информационно- 

рецептивный 

метод 

Воспитатель сообща-

ет детям готовую ин-

формацию, а они ее 

воспринимают, осоз-

нают и фиксируют в 

памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информа-

ции. Однако при использова-

нии этого метода не формиру-

ются умения и навыки пользо-

ваться полученными знаниями 

 

Воспитан-

ники от 4 

до 7 лет 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит 

в многократном по-

вторении способа 

деятельности по за-

данию воспитателя 

Деятельность воспитателя за-

ключается в разработке и со-

общении образца, а деятель-

ность детей - в выполнении 

действий по образцу 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми про-

блему - сложный тео-

ретический или прак-

тический вопрос, 

требующий исследо-

вания, разрешения, и 

сам показывает путь 

ее решения, вскрывая 

возникающие проти-

воречия. Назначение 

этого метода - пока-

зать образцы научно-

го познания, научно-

го решения проблем 

 

Дети следят за логикой реше-

ния проблемы, получая эталон 

научного мышления и позна-

ния, образец культуры развер-

тывания познавательных дей-

ствий 

Воспитан 

ники от 4 

до 7 лет 

Эвристический 

(частично-

поисковый) метод 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

разделяет проблем-

ную задачу на под 

проблемы, а дети 

осуществляют от-

дельные шаги поиска 

ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Воспитан-

ники от 4 

до 7 лет 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить творче-

ское применение зна-

ний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так фор-

мируется их опыт поисково-

исследовательской деятельно-

сти 

Воспитан-

ники от 4 

до 7 лет 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют до-

школьникам возмож-

ность обучаться на 

собственном опыте, 

Активные методы предполага-

ют использование в образова-

тельном процессе определен-

ной последовательности вы-

полнения заданий: начиная с 

Воспитан-

ники от 4 

до 7 лет 
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приобретать разнооб-

разный субъективный 

опыт 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим иг-

рам. Активные методы должны 

применяться по мере их ус-

ложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры - специ-

ально разработанные игры, мо-

делирующие реальность 

 

 

 

Средства реализации Программы 

 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения: 

• программно-методическое обеспечение; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

• игровой, дидактический материал; 

• раздаточный материал; 

• технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых 

центрах, доступен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, 

занятий с мячом, обручем и т.д); 

• игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвен-

тарь для всех типов труда); 

• конструирование из разного материала (различные виды конструктора, мо-

дули, бумага, природный и иной материал); 

• изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисова-

ния и конструирования); 

• музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструмен-

ты). 

В Учреждении применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Подготовительная -демонстрационные и раздаточные; 
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к школе группа 

(6-7 лет) 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое);  

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе иллюстративный материал);  

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и другое);  

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);  

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. Планирование - это процесс 

интеграции деятельности воспитателей, специалистов Учреждения (музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре). Качество образовательного 

содержания повышают культурные практики, разработанные и систематизированные 

педагогами Учреждения. 

 

Для реализации образовательного содержания рабочей программы используются 

следующие формы планирования: перспективный план работы (приложение №1), 

циклограммы организации образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (приложение №2).  

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной 

деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

Кроме перспективного, календарного планов организованную образовательную 

деятельность в ДОУ регламентируют учебный план и расписание непосредственно-

образовательной деятельности. Учебный план или перечень включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 
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ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

• режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым;

 по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

• сюжетно-ролевые; 

• игры-драматизации; 

• театрализованные; 

• игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

 напольными настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

• игры-фантазирования; 

• импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

• дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно - печатные, словесные: 

игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры- предположения, игры-загадки); 

• подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и 

т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); 

• развивающие; 

• музыкальные. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: исследование; 

экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную 

ценность для ребенка. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 
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внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого -педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Технология «Ситуация» - ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, включающая в 

себя: 

• анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с 

результатами полученных данных; 

• учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; 

• создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

• использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) - 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать 

его и преобразовывать. 

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-
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ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество 

(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-

игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

        форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

        ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование 

творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы педагог: 

 вводит адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта дея-

тельности; 

 спокойно реагирует на неуспех ребёнка и предлагает несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывает детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обуче-

нии новым видам деятельности; 

 создаёт ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращается к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживает чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создает условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогает детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекает детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывает и 

реализовывает их пожелания и предложения; 

 создаёт условия и выделяет время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 устраивает выставки и красиво оформляет постоянную экспозицию работ; 
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 организовывает концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей дошкольного возраста 

представлено «От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И 

доп.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения. 

Задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении и семье, 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в Учреждении, районе (городе, крае); в проектирование и организацию 

РППС 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного Учреждения заложены следую-

щие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость Учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с - Встречи-знакомства. 
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семьёй. - Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек, оформление альбомов «Моя семья», генеалогических 

деревьев 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

- Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

- Оформление стендов. 

- Организация выставок детского творчества. 

- Создание памяток. 

- Фоторепортажи. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации (индивидуальные, групповые), в том числе на сайте 

- Родительские собрания. 

- Презентация книг, статей из газет, журналов или сайтов, пособий, 

проводимых для детей и родителей конкурсов (разного уровня) по 

проблемам семейного воспитания  

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

- Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

- мастер-классы и открытые занятия  

- Тренинги. 

- Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность. 

- Организация праздников. 

- Конкурсы. 

- Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

- Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

- участие родителей в реализации содержания образовательной 

программы (тематические занятия, тематические встречи по 

профессиям, роли на утренниках и пр. ) 

 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации рабочей программы 

и организовано в соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно - 

пространственной средой; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению рабочей программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

-правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения: 

• программно-методическое обеспечение; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

• игровой, дидактический материал; 
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• раздаточный материал; 

• технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых 

центрах, доступен детям. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

Образовател

ьная область 

Программы, методические пособия 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного обра-

зования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

- Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160с. 

Физическое 

развитие 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подгото-

вительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,- 112с. 

- Пензулаева Л И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы уп-

ражнений для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017,- 128с. 

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Автор-сост. 

Э. Я. Степаненкова.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 144с. 

 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

- Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 

лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с 

- Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128с. 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 128с. 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное

 развитие дошкольников: подготовительная к школе группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Познаватель-

ное развитие 

 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.- 80с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений.  Подготовительная к школе группа. – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, -176с 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Под-

готовительная к школе группа (6–7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.- 112с. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МозаикаСинтез, 

2018. – 80 с. 

Речевое 

развитие 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112с. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 320с. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подго-

товительная к школе группа (6–7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 

112с. 

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подго-
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 товительная к школе группа (6–7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 

64с. 

 

 

3.2. Распорядок и режим дня, расписание непосредственной образовательной 

деятельности 

Распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня составлен с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня подготовительной группы разработан на основе: 

• Примерного режима дня Программы «От рождения до школы». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Для воспитанников подготовительной к школе группы разработаны режимы: 

• режим дня в холодный период года; 

• режим дня в теплый период года; 

• режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании в холодный период года; 

• режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании в теплый период года; 

• режим двигательной активности; 

• индивидуальный режим (для вновь поступающих детей); 

• щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных). 

 

Режим дня (холодный период) 

Группа Подготов. 

группа 

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.25 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  свободное общение детей  8.45– 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образова-

тельные ситуации, занятия 

9.00– 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) Возвраще-

ние с прогулки, игры, чтение художественной литературы. 

10.50-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 15.40-16.55 

Организованная образовательная деятельность (игры, досуги, общение 16.55-17.30 
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и деятельность по интересам, театрализация, кукольный театр, инсце-

нировки с игрушками, чтение художественной литературы выбор). Са-

мостоятельная деятельность детей. 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.30-18.00 

Игры, уход детей домой 

 

18.00 – 19.00 

 

Режим дня (тёплый период) 

 

Группа Подготовитель

ная 

группа 

Прием детей на улице, осмотр, игры, общение, общественно-полезный 

труд, дежурство, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 свободное общение детей 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образова-

тельные ситуации, занятия. 

9.00– 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) воздушные и 

солнечные процедуры. Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры, чтение художественной литературы. 

10.10-12.33 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной сон 13.00-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Организованная образовательная деятельность (игры, досуги, общение 

и деятельность по интересам, театрализация, кукольный театр, инсце-

нировки с игрушками, чтение художественной литературы выбор). Са-

мостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Возвращение с прогулки. 

 

 

15.40- 

17.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

 

 

 

 

Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания Учреждения 

(холодный период) 

 

Группа Подготови 

тельная 

группа 
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Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика    8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 свободное общение детей 

    8.30– 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образова-

тельные ситуации, занятия 

   9.00– 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) Возвраще-

ние с прогулки, игры, чтение художественной литературы. 

 

   10.50-12.35 

Подготовка к обеду, обед   12.35-13.00 

 

Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания Учреждения 

(теплый (летний) период) 

 

Группа Подготови-

тельная 

группа 

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика    8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 свободное общение детей 

    8.30– 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образова-

тельные ситуации, занятия. 

   9.00– 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) воздушные и 

солнечные процедуры. Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры, чтение художественной литературы. 

  10.10-12.33 

Подготовка к обеду, обед   12.35-13.00 

 

   

Модель двигательного режима 

 

Виды двигательной активности Подготови 

тельная 

группа 

Подвижные игры малой подвижности Ежедневно  

25 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

10-12 минут 

Физкультминутки На занятиях  

3-5 минут 

Музыкально -ритмические движения На музыкальных занятиях  

12-15 минут 

Физкультурные занятия ( в зале) Два раза в неделю 

 30 минут 

Физкультурные занятия (на улице) Один раз в неделю 

 30 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

свежем воздухе 

Ежедневно  

40-60 минут 

Подвижные игры большой подвижности Ежедневно 

25 минут 
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Индивидуальные упражнения Ежедневно  

10-12 минут 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно  

10-12 минут 

Физкультурный досуг Один раз в месяц 

 35 минут 

Спортивный праздник Один раз в три месяца 

30-35  минут 

Самостоятельная двигательная 

Деятельность детей в течении дня 

Ежедневно. 

 

 

Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность (месяц/год) 

 сентя

брь 

Окт

ябр

ь 

ноябр

ь 

декаб

рь 

янва

рь 

фев

раль 

март ап

рел

ь 

ма

й 

итог 

Окружающий мир 

Понедельник 

 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 

ФЭМП 

Среда , четверг 

9 8 9 9 6 7 9 8 9 72 

Лепка/ 

аппликация 

вторник 

 

4 

2/2 

4 

2/2 

5 

3/2 

4 

2/2 

4 

2/2 

4 

2/2 

4 

2/2 

4 

2/2 

4 

2/2 

37 

Рисование 

Понедельник, среда 

8 9 9 8 7 8 8 8 9 74 

Развитие речи 

Вторник,  пятница 

 

9     8 9 9 7 8 9 8 8 75 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности (занятий) 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

1. 9.00-9.30 

Окружающий 

мир 

2. 9.40-10.10 

Рисование 

3.10.20-10.50  

Физ-ра 

1.9.00-9.30 

Развиие речи 

2. 9.40-10.10 

Лепка/аппликация 

3.10.20-10.50 

Музыка 

1. 9.00-9.30 

ФЭМП 

2.9.40-10.10 

Рисование 

3. 11.50-12.20 

Физ-ра (на 

улице) 

1. 9.00-9.30 

ФЭМП 

2. 10.20-10.50 

Музыка 

 

1.9.00-9.30 

Развитие речи 

2.10.20-10.50 

Физ-ра  

 
3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В Программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
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формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей разных возрастных групп.  

Перечень событий, праздников, мероприятий.  

Месяц Название праздника 

(события) 

Форма проведения 

 

Сентябрь День знаний Музыкальное развлечение (старший дошкольный 

возраст) 

Неделя безопасности Развлечение. Выставка детско-родительского твор-

чества 

Октябрь 

 

Осень, осень в гости 

просим! 

 

Праздник (все группы кроме групп раннего воз-

раста)   

Выставка  поделок из природного материала  «Чу-

до чудное, диво дивное» 

Ноябрь День народного един-

ства 

Развлечение для старших дошкольников «В семье 

единой» 

Любимые стихи Тематическая неделя «Любимые стихи» посвя-

щенные 135 летию С.Я.Маршака (конкурс чтецов, 

выставка рисунков) 

День матери   Выставка поделок «Мамочке любимой» 

  Праздничный концерт, посвященного 50 – летию 

МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка»» 

Декабрь  Выставка рисунков «Идет волшебница зима», по-

священный Международному дню художника 

 Новый год Новогодний утренник. Выставка  совместных 

творческих  работ детей и родителей «Здравствуй, 

Дедушка Мороз!» 

Январь Святки Фольклорный праздник «Колядки»  

Нам весело зимой   Музыкально-спортивный праздник «Вот зима-все 

снегом белым замела!» 

Февраль   День  

защитника  

Отечества 

Спортивный праздник «Бравые солдаты» (подгото-

вительные группы), спортивные развлечения 

(младшие, средние , старшие группы) 

  Фотовыставка «Выходные вместе с с папой, бра-

том и дедушкой» 

Март Масленица   Развлечение «Веселая Масленица!» 

Международный  

женский день 

  Утренник, посвященный Международному  Жен-

скому дню 

  Мастер – класс от мамочек «Девичьи секретики» 

  «Театральная афиша» Неделя театр и дети 

Апрель  День смеха  Развлечение   

Неделя здоровья  Спортивный досуг «Летняя Олимпиада» 

День космонавтики  Тематические занятия. Выставка рисунка «Косми-

ческие чудеса» Квест -  игра «Космические дали» 

День земли  Трудовая акция «Цветы для клумбы» 

Май День Победы   Праздник День Победы «Подвигу жить в веках» 

«До свидания, дет-

ский сад!» 

Праздник «До свидания детский сад! 

Июнь 

 

Международный  день 

защиты  детей  

Тематический праздник. «Должны смеяться дети» 
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День России   Беседа о правах детей. 

Июль Международный день 

семьи 

Коллаж  «Наша дружная семья» 

Август «До свидания, лето!» Рисунок на асфальте 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена с учетом 

особенностей детей подготовительной к школе группы, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов: 

• содержательной насыщенности; 

• трансформируемости; 

• полифункциональности; 

• вариативности; 

• доступности; 

• безопасности. 

 

Развивающая предметно- пространственная среда  

 

Центры групп Виды материалов и оборудования (примерный перечень) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: кроватка для кукол, набор постельных принад-

лежностей, коляски для кукол, куклы разные, стол, стулья, 

набор чайной и столовой посуды, гладильная доска, игровые 

принадлежности для стирки белья, утюг. Бытовая техника. 

Макет «Дом». Одежда для ряженья для мальчиков и девочек. 

Мебель пластмассовая для игры с куклами. Магазин: костюм 

продавца (фартук, косынка), касса, весы, игровые наборы му-

ляжей овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, продук-

тов, баночки, коробочки, сумочки, корзины. Парикмахерская: 

наглядный материал «Прически для девочек и мальчиков», 

игровой набор для парикмахерской, костюм для парикмахера, 

накидки. Ателье: набор ткани, каталог одежды, кукольная 

одежда. Больница, аптека: кукла-врач, халаты для врача, иг-

ровые наборы для больницы, аптеки, муляжи баночек, коро-

бочек. Почта: муляжи посылок, писем, одежда почтальона, 

почтовый ящик, сумка почтальона, журналы. Школа: рюкзак, 

школьные принадлежности. 

Центр безопасности Машины разных размеров, набор дорожных знаков, светофор, 

машины специального назначения, костюм пожарного, ДПС, 

каска, фуражка милицейская. Дидактические, настольно-

печатные игры, лото. Наглядно-дидактический материал по 

безопасности в быту, на дороге в природе. Набор знаков до-

рожного движения, макеты. Художественная литература. На-
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глядно-дидактический материал «Оказание первой помощи». 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Дидактические игры. Разные виды мозаик. Логические игры. 

Головоломки. Лабиринты. Настольно-печатные игры. 

Центр конструирования Разные виды конструктора, лего. Конструктор деревянный и 

пластмассовый, напольный и настольный, плоскостной, ме-

таллический. Игрушки для обыгрывания построек. 

Альбом «Архитектура». Образцы построек. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы 

со сменным материалом, макеты. Глобус. Красная книга. Ди-

дактические игры. Настольно-печатные игры. Игровые набо-

ры «Дикие и домашние животные». Наглядно-дидактические 

пособия: «Насекомые», «Животные разных стран», «Пресмы-

кающиеся и земноводные», «Растения», «Птицы», «Обитате-

ли океанов», «Рыбы», «Природные явления». Инвентарь для 

трудовой деятельности (фартуки, лейки, тряпочки). 

Наглядно-демонстрационный материал по теме «Космос». 

Центр 

экспериментирования 

Картотека опытов и экспериментов. Оборудование для экспе-

риментальной деятельности с водой, песком, воздухом. При-

родный и рукотворный материал. Микроскоп. 

Центр патриотического 

воспитания 

Кукла в народном костюме, глобус, наглядный материал: 

«Достопримечательности Барнаула», «Алтайский край», 

«Моя родина-Россия», «Достопримечательности других 

стран». Атрибуты государственных праздников. Наглядный 

материал «Наша Армия», «Москва», «Российская геральди-

ка», «Народные костюмы». Дидактический материал по пра-

вам ребенка. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный островок) 

Детская художественная литература в соответствии с возрас-

том детей. Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, атрибуты для 

дыхательной гимнастики, картотеки с чистоговорками, ско-

роговорками, словесными играми. Дидактические игры. На-

глядно-дидактические пособия «Азбука», «Грамматика в кар-

тинках», «Тематические картинки», по составлению сюжет-

ного рассказа по серии картин. Алгоритмы для составления 

описательного рассказа. Настольно-печатные игры. Портреты 

писателей. 

Центр театрализации Разные виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 

магнитный. Ширма. Шапочки, маски. Ряженье. Декорации 

для настольного театра. Дидактические игры. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные каранда-

ши, мелки, краски (гуашевые, акварельные), кисти, доски для 

лепки, пластилин, глина, альбомы, раскраски, печатки, тра-

фареты. Образцы народно-декоративного искусства, скульп-

туры малых формы. 

Материал для нетрадиционных техник рисования. Наглядно-

дидактические пособия по народно-декоративному искусству. 

Дидактические игры. Схема последовательности рисования и 

лепки предметов. Альбом «Виды живописи». 
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Музыкальный центр Детские музыкальные, микрофон, картинки с изображениями 

музыкальных инструментов. Дидактические игры. Магнито-

фон, аудиозаписи. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной ак-

тивности 

Картотека подвижных игр, гимнастики после сна, утренней 

гимнастики, физминуток, пальчиковых игр. Мешочки с раз-

ным наполнением, коврики массажные, мячи разных разме-

ров, массажные мячи, ленточки, флажки, корзины для инвен-

таря. Атрибуты к подвижным и спортивным играм. Дидакти-

ческие игры. Наглядный демонстрационный материал 

«Строение человека», «Здоровое питание», «Виды спорта». 

 

 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

(Краткая презентация Программы) 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

рабочая программа 

Для систематизации содержания и организации образовательной деятельности 

педагогами подготовительной к школе группы №4 разработана рабочая программа 

образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана для детей подготовительной к школе 

группы (6-7 лет) общеразвивающей направленности. 

 

4.2. Используемые программы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида 

(далее - Учреждение), основной образовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, – 368с.  (далее – Программа  «От 

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

Данная рабочая программа направлена: 

• на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей данного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей 
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программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмов развития 

ребенка): 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов - 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей. 

Основная форма организации непосредственной образовательной деятельности - занятие. 

Занятия организуются по всем направлениям образовательной деятельности с учетом 

основных видов деятельности детей раннего возраста и представлены расписанием 

непосредственной образовательной деятельности (занятий). 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги группы эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения рабочей программы и представляют собой возрастной портрет 

дошкольника, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации воспитанников, педагогом проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. Срок 

реализации - 1 учебный год. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

 

Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический 

комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на взаимодействие с семьёй. 

Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Основные цели и задачи. 
Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 
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типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения. 

 

 

Система взаимодействия с родителями: 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих и 

групповых родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях и творческих 

конкурсах Учреждения; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности: на семинарах-практикумах, консультациях, мастер-классах. 

 

  

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запро-

сов, уровня психолого-

педагогической компе-

тентности. Семейных 

ценностей 

- Беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ре-

бенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в до-

полнительных услугах. 

Информирование 

родителей 
- Журнал для родителей; 

- визитная карточка ДОУ; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт ДОУ; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 
Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальные, се-

мейные, коллективные) 

Просвещение и обуче-

ние родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт ДОУ; 
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Приложение 1 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности  

на 2022-2023 учебный год. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений: Подготовительная к школе группа – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. -  176 с. 

№ Дата Тема ООД Программные задачи Методическое  

обеспечение 

Сентябрь 

1. 01.09.2022 "Занятие №1" • Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; совер-

шенствовать умение устанавливать зави-

симость между множеством и его частью. 

• Закреплять навыки порядкового сче-

та в пределах 10, умение отвечать на во-

просы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

• Закреплять представления о взаим-

ном расположении предметов в про-

странстве (в ряду): слева, справа, до, по-

сле, между, перед, за, рядом. 

• Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Помораева 

И.А, стр.17 

2. 07.09.2022 "Занятие №2" • Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение уста-

навливать зависимость между множест-

вом и его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 

• Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать 

их и называть. 

Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

Помораева 

И.А, стр.18 

3. 08.09.2022 "Занятие №3" • Уточнять представления о цифрах 1 

и 2. 

• Упражнять в навыках количествен-

ного счета в прямом и обратном порядке 

в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны и 

углы листа. 

• Совершенствовать представления 

Помораева 

И.А, стр.20 
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4. 14.09.2022 "Занятие №4" • Уточнять представления о цифре 3. 

• Учить называть предыдущее и по-

следующее число для каждого числа на-

турального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убы-

вающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться в за-

данном направлении. 

Помораева 

И.А, стр.21 

5. 15.09.2022 "Занятие №5" Уточнять представления о цифре 4. 

Закреплять представления о количест-

венном составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два пред-

мета по величине (длине, ширине) с по-

мощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого 

лица. 

Помораева 

И.А, стр.24 

6. 21.09.2022 "Занятие №6" Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 5. 

Закреплять умение последовательно на-

зывать дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть 

в окружающих предметах форму знако-

мых геометрических фигур. 

Помораева 

И.А, стр.25 

7. 22.09.2022 «Занятие №4, 

сентябрь» 

• Уточнять представления о цифре 3. 

• Учить называть предыдущее и по-

следующее число для каждого числа на-

турального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убы-

вающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Помораева 

И.А, стр.21 

8. 

9 

28.09.2022 

29.09.2022 

«Занятие №5, 

сентябрь» 

 

«Занятие №1 

сентябрь» 

Уточнять представления о цифре 4. 

Закреплять представления о количест-

венном составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два пред-

мета по величине (длине, ширине) с по-

мощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого 

лица. 

Помораева 

И.А, стр.25 

 

И.А.Поморае

ва ст,17 

Октябрь 
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1. 05.10.2022 

 

"Занятие №1" Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. 

Уточнять представления о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2—4 

и 8 равных частей, учить понимать соот-

ношение целого и частей, называть и по-

казывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.). 

Развивать умение двигаться в соответст-

вии с условными обозначениями в про-

странстве. 

Помораева 

И.А, стр.27 

2. 06.10.2022 "Занятие №2" Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 

Уточнять представления о цифре 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 треугольни-

ках и четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно оп-

ределять и называть дни недели. 

Помораева 

И.А, стр.30 

3. 12.10.2022 "Занятие №3"  Продолжать учить составлять чис-

ла 7 и 8 из единиц.  

Уточнять представления о цифре 8. 

Закреплять последовательное называние 

дней недели. 

Развивать умение составлять тематиче-

скую композицию по образцу. 

Помораева 

И.А, стр.32 

4. 13.10.2022 "Занятие №4" Познакомить с составом числа 9 из еди-

ниц. 

Уточнять представления о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть чис-

ла в прямом и обратном порядке от любо-

го числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять его стороны и 

углы. 

Помораева 

И.А, стр.34 

5. 19.10.2022 "Занятие №5" Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 

до 9. 

Развивать понимание независимости чис-

ла от направления счета. 

Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ла-

донях; учить обозначать результаты срав-

нения словами тяжелый, легкий, тяже-

лее, легче. 

Помораева 

И.А, стр.36 
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Развивать умение группировать геомет-

рические фигуры по цвету и форме. 

 

6. 20.10.2022 "Занятие №6" Познакомить с составом числа 10 из еди-

ниц. 

Уточнять представления о цифре 0. 

Продолжать знакомить с понятиями пре-

дыдущее число к названному, последую-

щее число к названному. 

Уточнить представления о весе предме-

тов. 

Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их сло-

вами: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

Помораева 

И.А, стр.38 

7. 26.10.2022 Занятие №7" Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и об-

ратном порядке в пределах 10. 

Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольни-

ка. 

Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обо-

значений на плане, определять направле-

ние движения объектов, отражать в речи 

их пространственное положение. 

Помораева 

И.А, стр.41 

8. 27.10.2022 "Занятие №8" Учить составлять число 3 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомство с цифрами от 1 

до 9. 

Уточнить представления о многоугольни-

ке, развивать умение находить его сторо-

ны, углы и вершины. 

Закреплять представления о временах го-

да и месяцах осени. 

Помораева 

И.А, стр.44 

     

Ноябрь 

1. 02.11.2022 «Занятие №1» Учить составлять число 4 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два чис-

ла. 

Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. 

Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о массе 

предметов и умение определять незави-

симо от их внешнего вида одинаково ве-

сят предметы или нет. 

Помораева 

И.А, стр.46 
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Закреплять умение последовательно оп-

ределять и называть дни недели. 

 

2. 03.11.2022 "Занятие №2" Учить составлять число 5 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел вто-

рого десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить се-

риационный ряд по весу предметов. 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи про-

странственное расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, справа, по-

середине. 

Помораева 

И.А, стр.48 

3. 09.11.2022 "Занятие №3" Учить составлять число 6 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с по-

мощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в про-

странстве с помощью условных обозна-

чений и схем. 

Помораева 

И.А, стр.51 

4. 10.11.2022 "Занятие №4" Учить составлять число 7 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять ве-

личину предметов с помощью условной 

меры. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Помораева 

И.А, стр.54 

5. 16.11.2022 "Занятие №5" Учить составлять число 8 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и об-

ратном порядке в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов 

с помощью условной меры.  

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Помораева 

И.А, стр.55 

6. 17.11.2022 "Занятие №6" Учить составлять число 9 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в преде-

лах 20. 

Упражнять в измерении высоты предме-

тов с помощью условной меры. 

Помораева 

И.А, стр.58 
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Продолжать развивать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку. 

 

7. 23.11.2022 "Занятие №7" Учить составлять число 10 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять умение определять предыду-

щее, 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 ориен-

тировки на листе бумаги в клетку. 

Помораева 

И.А, стр.61 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

24.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2022 

"Занятие №8" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Занятие №8" 

Закреплять представления о количест-

венном и порядковом значении числа в 

пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 

из единиц. 

Совершенствовать навыки измерения ве-

личины предметов; познакомить с зави-

симостью результатов измерения от ве-

личины условной меры. 

Развивать умение двигаться в заданном 

направлении. 

Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геомет-

рических фигур. 

Закреплять представления о количест-

венном и порядковом значе¬нии числа в 

пределах 10.Закреплять умение состав-

лять число 10 из еди-

ниц.Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с за-

висимостью результатов измерения от 

величины условной меры.Развивать уме-

ние двигаться в заданном направле-

нии.Совершенствовать умение моделиро-

вать предметы с помощью зна¬комых 

геометрических фигур. 

Помораева 

И.А, стр.64 

Декабрь 

1. 01.12.2022 "Занятие №1" Познакомить с монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориен-

тировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольни-

ках и способах их классификации по виду 

и размеру. 

Помораева 

И.А, стр.67 
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2. 07.12.2022 "Занятие №2" Продолжать знакомить с монетами дос-

тоинством 1,5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. 

Развивать представления о времени, по-

знакомить с песочными часами. 

Помораева 

И.А, стр.69 

3. 08.12.2022 "Занятие №3" • Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей, их набором 

и разменом. 

• Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в соот-

ветствии с временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по задан-

ной мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из от-

дельных частей по контурным образцам. 

Помораева 

И.А, стр.71 

4. 14.12.2022 "Занятие №4" • Продолжать уточнять представления 

о монетах достоинством 1,2, 5,10 руб-

лей, их наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих ве-

ществ с помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить уста-

навливать время на макете часов. 

• Продолжать учить определять фор-

му предметов и их частей. 

Помораева 

И.А, стр.73 

5. 15.12.2022 "Занятие №5" • Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

• Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете ча-

сов. 

• Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о много-

угольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шести-

угольником. 

Помораева 

И.А, стр.76 

6. 21.12.2022 "Занятие №6" • 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 ин-

тервалов в пределах 5 минут. 

• Развивать умение моделировать гео-

метрические фигуры. 

Помораева 

И.А, стр.77 
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7. 22.12.2022 "Занятие №7" • Совершенствовать умение раскла-

дывать число на два меньших и состав-

лять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

• Закреплять представления о после-

довательности времен и месяцев года. 

• Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств. 

• Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, устанавливать 

отношения между целым и часть множе-

ства. 

Помораева 

И.А, стр.80 

8. 

 

 

9 

28.12.2022 

 

 

29.12.2022 

"Занятие №8" 

 

 

«Занятие №6» 

• Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и составлять 

из двух меньших большее число в преде-

лах 10. 

• Развивать умение называть преды-

дущее, последующее и пропущенное 

число к названному. 

• Закреплять представления о после-

довательности дней недели. 

• Совершенствовать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение видоизменять гео-

метрические фигуры. 

•  

Помораева 

И.А, стр.83 

 

 

 

 

 

И.А.Поморае

ва ст,77 

Январь 

1. 11.01.2023 "Занятие №1" • Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 

• Закреплять умение видеть геомет-

рические фигуры в окружающих предме-

тах. 

• Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.85 

2. 12.01.2023 "Занятие №2" • Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

• Совершенствовать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Помораева 

И.А, стр.88 

3. 18.01.2023 "Занятие №3" • Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

• Закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью условной 

меры. 

• Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Помораева 

И.А, стр.90 
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• Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

4. 19.01.2023 "Занятие №4" • Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

• Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их набо-

ром и разменом. 

• Совершенствовать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, логическое 

мышление. 

Помораева 

И.А, стр.93 

5. 25.01.2023 "Занятие №5" • Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку 

Помораева 

И.А, стр.95 

6. 26.01.2023 "Занятие №6" • Продолжать учить составлять и ре-

шать 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 место-

положение предметов относительно друг 

от друга. 

Помораева 

И.А, стр.96 

 28.01.2022 

Совмест-

ная дея-

тельность  

"Занятие №7" 

(во вторую 

половину дня) 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. 

• Развивать представления о геомет-

рических фигурах и умение рисовать их 

на листе бумаги. 

• Закреплять умение называть преды-

дущее, последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

Помораева 

И.А, стр.98 

 29.01.2022 

Совмест-

ная дея-ть 

Занятие №8  

(во вторую 

половину дня) 

 Продолжать учить детей самостоя-

тельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

 Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности. 

 Упражнять в правильном использо-

вании в речи слов: сначала, потом, до, 

,после. 

 Закреплять умение видеть в окру-

жающих предметах формы знакомых 

предметов геометрических фигур. 

 Развивать внимание, воображение. 

Помораева 

И.А, стр. 100 
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Февраль 

1. 01.02.2023 "Занятие №1" • Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сложе-

ние. 

• Упражнять в счете предметов по об-

разцу. 

• Учить измерять длину отрезков пря-

мых линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, логиче-

ское мышление. 

Помораева 

И.А, стр.101 

2. 02.02.2023 "Занятие №2" • Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

• Закреплять умение называть зимние 

месяцы. 

• Совершенствовать умение состав-

лять число из единиц. 

• Упражнять в составлении тематиче-

ских композиций из геометрических фи-

гур. 

Помораева 

И.А, стр.103 

3. 08.02.2023 "Занятие №3" • Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

• Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно исполь-

зовать в речи слова: раньше, позже, сна-

чала, потом. 

• Продолжать формировать умение 

проводить прямые линии и измерять их 

длину по клеткам. 

• Развивать представления о величине 

предметов. 

Помораева 

И.А, стр.106 

4. 09.02.2023 

 

"Занятие №4" • Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

• Расширять представления о весе 

предметов. 

• Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в клетку, вы-

полнять задания по словесной инструк-

ции. 

Помораева 

И.А, стр.109 

5. 15.02.2023 "Занятие №5"  Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. 

• Совершенствовать навыки опреде-

ления величины предметов с помощью 

условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами и 

учить определять время с точностью до 1 

Помораева 

И.А, стр.111 
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часа. 

• Развивать логическое мышление. 

6. 16.02.2023 "Занятие №6" • Продолжать учить составлять и ре-

шать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. 

• Продолжать развивать представле-

ния о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клет-

ку. 

• Развивать логическое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.114 

7. 22.02.2023 "Занятие№7" • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. 

• Закреплять умение двигаться в про-

странстве в  заданном направлении в со-

ответствии с условными обозначениями. 

Помораева 

И.А, стр.116 

8. 23.02.2023 

 

"Занятие №8" 

(во вторую 

половину дня) 

  

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. 

• Закреплять представления о количе-

ственном и порядковом значениях числа, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На котором 

месте?». 

• Совершенствовать умение модели-

ровать геометрические фигуры. 

• Развивать внимание, воображение. 

Помораева 

И.А, стр.118 

Март 

1. 01.03.2023 «Занятие №1» • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические за-

дачи. 

• Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно обо-

значать части, сравнивать целое и его 

части. 

• Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. 

Помораева 

И.А, стр.120 

2. 02.03.2023 «Занятие №2» • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение в ориен-

тировке на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание 

Помораева 

И.А, стр.123 

3. 09.03.2023 «Занятие №3» • Продолжать учить самостоятельно Помораева 
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составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры. 

• Совершенствовать умение в ориен-

тировке на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть после-

довательно времена и месяцы года. 

И.А, стр.126 

4. 15.03.2023 «Занятие №4» • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и рас-

кладывать число на два меньших числа. 

• Закреплять представления о моне-

тах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

• Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

Помораева 

И.А, стр.128 

5. 16.03.2023 «Занятие №5» • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентировать-

ся 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. 

Помораева 

И.А, стр.130 

6. 22.03.2023 «Занятие №6» • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять умение в последователь-

ном назывании дней недели. 

• Развивать способность в моделиро-

вании пространственных отношений ме-

жду объектами на плане. 

• Развивать пространственное вос-

приятие формы. 

Помораева 

И.А, стр.133 

7. 29.03.2023 «Занятие №7» • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение конст-

руировать объемные геометрические фи-

гуры. 

• Упражнять в счете в прямом и об-

Помораева 

И.А, стр.134 
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ратном порядке в пределах 20. 

8 

 

9. 

30.03.2023 

 

31.03.2022 

«Занятие №8» 

 

«Занятие№7» 

(во вторую 

половину дня) 

• Упражнять в решении арифметиче-

ских 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, логи-

ческое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.136 

 

 

И.А.Поморае

ва ст.134 

Апрель 

1. 05.04.2023 "Занятие №1" • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

• Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.138 

2. 06.04.2023 "Занятие №2" • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена 

года. 

• Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.140 

3. 12.04.2023 "Занятие №3" • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку. 

• Учить «читать» графическую ин-

формацию, обозначающую про-

странственные отношения объектов и на-

правление их движения. 

• Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.143 

4. 13.04.2023 "Занятие №4" • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать слож-

ные по форме предметы из отдельных 

частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.145 
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5. 19.04.2023 "Занятие №5" • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентировать-

ся 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, логи-

ческое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.147 

6. 20.04.2023 "Занятие №6" • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объ-

емных и плоских геометрических фигу-

рах. 

• Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.149 

7. 26.04.2023 "Занятие №7" • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в пря-

мом и обратном порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.151 

8. 27.04.2023 "Занятие №8" • Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение ориенти-

роваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

• Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.153 

Май 

1. 03.05.2023 Закрепление 

занятия №7, 

октябрь 

Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и об-

ратном порядке в пределах 10. 

Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольни-

ка. 

 Закреплять умение ориентировать-

ся в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять на-

Помораева 

И.А, стр.41 
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правление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

2. 04.05.2023 Закрепление 

занятия №3, 

декабрь 

• Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей, их набором 

и разменом. 

• Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в соот-

ветствии с временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по задан-

ной мере в пределах 20. 

 Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из от-

дельных частей по контурным образцам. 

Помораева 

И.А, стр.71 

3. 10.05.2023 Закрепление 

занятия №6, 

январь 

• Продолжать учить составлять и ре-

шать 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 ме-

стоположение предметов относительно 

друг от друга. 

Помораева 

И.А, стр.96 

4. 11.05.2023 Закрепление 

занятия №5, 

февраль 

 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. 

• Совершенствовать навыки опреде-

ления величины предметов с помощью 

условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами и 

учить определять время с точностью до 1 

часа. 

 Развивать логическое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.111 

5. 17.05.2023 Закрепление 

занятия №7, 

март 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение конст-

руировать объемные геометрические фи-

гуры. 

 Упражнять в счете в прямом и об-

ратном порядке в пределах 20. 

Помораева 

И.А, стр.134 
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6. 18.05.2023 Закрепление 

занятия №2, 

апрель 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена 

года. 

 Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.140 

7-

8 

24.05.2023 

25.05.2023 

Закрепление 

занятия №4 

 апрель 

• Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать слож-

ные по форме предметы из отдельных 

частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

Помораева 

И.А, стр.145 

9 

 

31.05.2023 Дидактически

е игры  и 

упражнения 

Закрепление математических 

представлений у детей . 

Помораева 

И.А, стр 159 

Всего                                                                                                       72 занятие 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением  и социальным миром 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

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

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –112с. 

№ Дата Тема ООД Программные задачи Методиче-

ское обеспе-

чение  

Сентябрь  

1. 05.09.2022 «Дары осени» 

 

Расширять представления детей об 

осенних измениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, фруктах, 

грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Формировать эстетическое отношение к 

миру природы. Развивать творчество и 

инициативу. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.33. 
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2. 12.09.2022 «Предметы-

помощники». 

 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека 

на производстве; объяснять детям, что 

эти предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять 

предмет. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.28. 

3. 19.09.2022 «Почва и под-

земные оби-

татели» 

Расширять представления детей о почве 

и подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. Учить 

выдвигать предположения, проверять их 

и делать элементарные выводы в 

процессе опытнической деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.34. 

4. 26.09.2022 

 

"Дружная се-

мья" 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье. Расширять 

представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный интерес 

к семье, к близким; воспитывать 

желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою 

семью. 

 

О.В. 

Дыбина, 

стр.29. 

Октябрь 

1. 03.10.2022 «4 октября – 

Всемирный 

день защиты 

животных» 

Расширять представления о 

многообразии животных на земле. 

Формировать желание беречь и 

защищать животных. Учить 

самостоятельно делать элементарные 

выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Развивать интерес, творчество и 

инициативу. 

О.А. Соло-

менникова, 

стр.37. 

2. 10.10.2022 «Удивитель-

ные предме-

ты» 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее. 

О.В. Дыби-

на, стр.31 

3. 17.10.2022 «Кроет уж 

лист золотой 

влажную зем-

лю в лесу…» 

Расширять представления об осенних 

изменениях в природе в сентябре, 

октябре, ноябре. Учить замечать 

приметы осени. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

желание отражать красоту осеннего 

пейзажа в продуктивных видах 

деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

О.А. Соло-

менникова, 

стр.38. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

24.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2022 

 

«Как хорошо 

у нас в саду». 

 

 

 

 

 
 

"Путешествие 

в прошлое кни-

ги" 

Расширять и обобщать представления 

об общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

 

Познакомить детей с историей создания 

и изготовления книги; показать, как 

книга преобразовалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.33.  

 

 

 

 

 

 

О.В. 

Дыбина, 

стр.35. 

Ноябрь 

1. 7.11.2022 «Птицы 

нашего края» 

 

Расширять знания о разнообразии мира 

пернатых. Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение 

выделять характерные особенности 

разных птиц. Развивать познавательный 

интерес. Учить составлять паспорт для 

птицы. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.40. 

2. 14.11.2022 "Школа. 

Учитель." 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда 

школьного учителя. Познакомить с 

деловыми и личностными качествами 

учителя. Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к школе. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.36. 

3. 21.11.2022 "Наблюдение 

за живым 

объектом" 

Расширять представления детей о 

декоративных животных. Учить 

наблюдать за хомяком, не мешая ему. 

Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные умозаключения о 

повадках животного. Формировать 

желание помогать взрослым ухаживать 

за животным. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.43. 

4. 28.11.2022  «Птицы 

нашего края» 

Расширять знания о разнообразии мира 

пернатых. Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение 

выделять характерные особенности 

разных птиц. Развивать познавательный 

интерес. Учить составлять паспорт для 

птицы. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.40. 

 

  Декабрь 
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1. 05.12.2022 «На выставке 

кожаных 

изделий» 

 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.39. 

2. 12.12.2022 "Животные 

зимой" 

Обогащать представления о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде 

обитания в зимний период. Учить 

устанавливать связи между растениями 

и животными в зимний период. 

Подводить к пониманию того, что 

человек может помочь животным 

пережить холодную зиму. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.45. 

3. 19.12.2022 "Путешествие 

в 

типографию" 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии. Показать значимость 

каждого компонента труда в получении 

результата. Познакомить с процессом 

создания, оформления книги. 

Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.40. 

4 26.12.2022 

 

«Животные 

водоемов, 

морей и 

океанов» 

Расширять представления о 

многообразии животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. Развивать 

интерес к миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. Учить 

изображать животных, обитающих в 

воде, в технике оригами 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.48. 

Январь 

1. 09.01.2023  «11 января – 

День 

заповедников 

и 

национальны

х парков» 

Расширять представления о 

разнообразии природного мира, в том 

числе о редких растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Формировать представления о 

заповедных местах, в том числе родного 

края. Подводить к умению 

самостоятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды. 

Развивать творчество и инициативу. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.50 
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2. 16.01.2023 «Две вазы» 

 

 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между назначением, строением и 

материалом предмета. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.42 

 

3. 23.01.2023 «Библиотека» Дать детям представление о библиотеке, 

о правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.43. 

4. 30.01.2023 

 

«Прохождени

е 

экологической 

тропы (в 

помещении 

детского 

сада)» 

 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в процессе прохождения 

экологической тропы в здании детского 

сада. Вызвать желание участвовать в 

совместных проектах. Развивать 

связную речь, любознательность и 

активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.53. 

Февраль 

1. 06.02.2023 «В мире ма-

териалов» 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.45. 

2. 13.02.2023 "Служебные 

собаки" 

Расширять представления о служебных 

собаках, о помощи, которую собаки 

могут оказать человеку. Формировать 

знания о том, что человек должен уметь 

ухаживать за животными, которых он 

приручил. прививать любовь к 

животным. Дать элементарные 

представления о профессии кинолога. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.55. 

3. 20.02.2023 «Защитники 

Родины» 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов; формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев; воспитывать 

стремление быть похожими на них. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.46. 

4. 27.02.2023 

 

"Огород на 

окне" 

Формировать представления о 

разнообразии растений и способах их 

посадки в огороде. Учить устанавливать 

взаимосвязь между состоянием 

растения и условиями окружающей 

среды. Подводить к умению делать 

элементарные выводы о взаимосвязи 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.57. 
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растений и способах ухода за ними. 

Март 

1. 06.03.2023 "Знатоки" Закреплять представления о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать 

интерес к познанию окружающего мира. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.47. 

2. 13.03.2023 «Полюбуйся: 

весна насту-

пает…» 

Расширять представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе 

средствами художественных 

произведений. Воспитывать  интерес к 

художественно-творческой 

деятельности, развивать  инициативу, 

творчество и самостоятельность. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.59. 

3. 20.03.2023 «22 марта - 

Всемирный 

день водных 

ресурсов» 

 

Расширять представления о значении 

воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать творческую 

инициативу. Воспитывать бережное 

отношение к водным ресурсам. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.61 

 

4. 27.03.2023 

Совмест-

ная дея-

тельность 

"Мое Отече-

ство – Рос-

сия!" 

 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к 

культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.49. 

Апрель 

1. 03.04.2023 «Знатоки 

природы» 

 

 

Расширять представления о 

разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный вопрос. 

Развивать познавательную активность и 

творческую инициативу. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.63 

 

2. 10.04.2023 «Космос» Расширять представление детей о 

космосе; подводить к понимаю того, что 

освоение космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать 

детям о Ю.Гагарине и других героях 

космоса. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.49. 
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3. 17.04.2023 «»22 апреля - 

Международ-

ный день 

Земли» 

 

 

Расширять представления о том, что 

Земля – наш общий дом. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека во 

многом зависит от окружающей среды – 

чистого воздуха, почвы и воды. 

Закреплять умения устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.65. 

4. 24.04.2023 

 

«Путешествие 

в прошлое 

счетных уст-

ройств» 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; анализировать 

познавательную деятельность. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.51. 

 

 

Май 

1. 15.05.2023 

 

«Прохожде-

ние экологи-

ческой тро-

пы» 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на 

участке детского сада. Формировать  

желание вести наблюдения в природе. 

Поддерживать самостоятельную 

поисково-исследовательскую 

деятельность. Развивать 

любознательность, активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое 

отношение к природе 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.66. 

2. 22.05.2023 «Путешествие 

в прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.54. 

3. 29.05.2023 «Цветочный 

ковер» 

Расширять представления о 

многообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Учить 

видеть и передавать красоту цветущих 

растений в продуктивных видах 

деятельности. Развивать 

познавательный интерес к растениям. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе 

О.А. 

Соломенник

ова, стр.69. 
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 31.05.2022 

Совмест-

ная дея-

тельность 

«К дедушке 

на ферму». 

(во вторую 

половину дня) 

 

 

Познакомить детей с новой профессией 

– фермер. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека-труженика 

в фермерском хозяйстве: тяжелый труд, 

любовь ко всему живому, забота о 

людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

О.В. 

Дыбина, 

стр.55. 

 

Всего                                                                                                      37 занятия 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

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

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 112с.: цв.вкл. 

 

№ Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение  

Сентябрь  

1. 05.09.2022 "Лето" -учить детей отражать сои 

впечатления о лете в рисунке, 

располагая изображение на широкой 

полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше); 

-закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, используя 

для смешивания белила и акварель; 

-учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

 

Т.С. Комарова, 

стр.34. 

2. 07.09.2022 "Декоратив-

ное рисование 

на квадрате" 

-закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, 

дуги; 

-упражнять в рисовании кистью 

разными способами; 

-учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета; 

-развивать эстетические чувства, 

воображение; 

-воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Т.С. Комарова, 

стр.35. 

3. 12.09.2022 "Кукла в на-

циональном 

костюме" 

-закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму 

и пропорции частей; легко рисовать 

контур простым карандашом и 

Т.С. Комарова, 

стр.37. 
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закрашивать рисунок карандашами 

или красками; 

-учить изображать характерные 

особенности национального 

костюма; 

-поощрять стремление детей 

рисовать в свободное время. 

4. 14.09.2022 "Поезд, в ко-

тором мы ез-

дили на дру-

гой город" 

-закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов; 

-продолжать закреплять навыки и 

умения в рисовании; 

-развивать пространственные 

представления, умение придумывать 

расположение изображения на листе, 

воображение. 

Т.С. Комарова, 

стр.38. 

5 

 

 

.6 

19.09.2022 

 

 

21.09.2022 

"Золотая 

осень" 

(2 занятия) 

-учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит; 

-закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя 

разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом); 

-учить располагать изображения по 

всему листу: выше, ниже, правее, 

левее. 

Т.С. Комарова, 

стр.38. 

7. 26.09.2022 "Придумай, 

чем может 

стать краси-

вый осенний 

листок" 

-развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество; 

-закреплять умение детей передавать 

сложную форму листа; 

-развивать ассоциативные связи; 

-упражнять в аккуратном, красивом 

закрашивании; 

-формировать эстетический вкус. 

Т.С. Комарова, 

стр.40. 

8 28.09.2022 

 

 

"На чем люди 

ездят" 

 

-учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции; 

-закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине 

листа, изображать легко контур 

простым графитным карандашом и 

закрашивать цветными карандашами; 

-развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Т.С. Комарова, 

стр.40. 

 30.09.2021 

Совмест-

ная дея-

"На чем люди 

ездят" 

-учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции; 

Т.С. Комарова, 

стр.40. 
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тельность (2 занятие) 

(во вторую 

половину дня) 

-закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине 

листа, изображать легко контур 

простым графитным карандашом и 

закрашивать цветными карандашами; 

-развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Октябрь  

1 03.10.2022 "Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку" 

-учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку, отчетливо 

передавая форму основных частей и 

характерные детали; 

-закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе; 

-учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом; 

-развивать воображение, творчество. 

Т.С. Комарова, 

стр.41. 

2. 05.10.2022 "Ветка 

рябины" 

-формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и 

листьев, их цвет; 

-закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе; 

-упражнять детей в рисовании 

акварелью; 

-закреплять разные приемы 

рисования кистью; 

-учить детей сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

Т.С. Комарова, 

стр.42. 

3.  10.10.2022 "Комнатно

е растение" 

-учить предавать в рисунке 

характерные особенности 

растения(строение и направление 

стебля, листьев), форму цветочного 

горшка; 

-формировать умения видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) 

и передавать их в рисунке, усиливая 

или ослабляя нажим на карандаш; 

-развивать мелкие движения руки; 

-формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе, 

удачно располагать изображение на 

листе. 

Т.С. Комарова, 

стр.42. 

4. 12.10.2022 "Папа 

(мама) 

гуляет со 

своим 

-закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого; 

-учить располагать изображения на 

Т.С. Комарова, 

стр.45. 
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ребенком в 

сквере (по 

улице)" 

 

листе в соответствии с содержанием 

рисунка; 

-упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и 

последующим закрашивании 

цветными карандашами. 

5. 17.10.2022 "Город 

вечером" 

-учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни; 

-закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать 

изображение на листе; 

-развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции); 

-учить оценивать выразительное 

решение темы. 

Т.С. Комарова, 

стр.47. 

6. 19.10.2022 Декоративн

ое 

рисование 

"Завиток" 

-учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий); 

-учить использовать для украшения 

ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки); 

-развивать разнонаправленные 

движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на 

листе; 

-развивать чувство композиции; 

-продолжать учить анализировать 

рисунок. 

Т.С. Комарова, 

стр.47. 

7. 24.10.2022 «Поздняя 

осень» 

-учить детей передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе); 

-учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш; 

-формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени; 

-развивать эстетические чувства. 

Т.С. Комарова, 

стр.48. 

8. 26.10.2022 "Нарисуй, 

что было 

самым 

интересны

-учить детей отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее интересные; 

развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке; 

Т.С. Комарова, 

стр.49. 
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м в этом 

месяце" 

-закреплять умение рисовать 

карандашами, красками; 

-учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца; 

-развивать воображение. 

 31.10.2022 

Совместная 

деятельность 

 

 

"Мы идем 

на 

праздник с 

флагами и 

цветами" 

 

 

-учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении; 

-закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры; 

-продолжать учить рисовать контуры 

основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами; 

-учить предавать в рисунке 

праздничный колорит; 

-направлять на поиск удачного 

расположения фигур на листе; 

-развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

Т.С. Комарова, 

стр.49. 

Ноябрь  

1 

2 

02.11.2022 

07.11.2022 

"Рисование 

иллюстрац

ий к сказке 

Д.Н. 

Мамина - 

Сибиряка 

"Серая 

шейка" 

( 2 занятия) 

-развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению; 

-формировать умение выбирать 

эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке; создавать образы 

сказки; 

-закреплять приемы рисования 

красками, закрашивания рисунка 

кистью; использования простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур (лиса, 

охотник и др.); 

-вызывать интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать 

о них. 

Т.С. Комарова, 

стр.52. 

3  

4 

09.11.2022 

14.11.2022 

"Как мы 

играем в 

детском 

саду" 

(2 занятия) 

-закреплять умения детей отражать в 

рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на листе, 

рисовать крупно; 

-упражнять в создании контуров 

простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 

Т.С. Комарова, 

стр.55. 

5. 16.11.2022 Декоративн

ое 

рисование 

по мотивам 

-продолжать знакомить детей с 

декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой 

Т.С. Комарова, 

стр.56. 
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городецкой 

росписи 

 

росписи и создавать узоры по ее 

мотивам; 

-упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

6. 21.11.2022 Декоративн

ое 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи 

-продолжать знакомство с городецкой 

росписью; 

-формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, 

отмечать яркие, жизнерадостные 

узоры; 

-закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, 

композиции; 

-развивать умение создавать более 

сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи; 

-закреплять технические приемы 

рисования гуашью, смешивания 

красок на палитре. 

Т.С. Комарова, 

стр.58. 

7 

8. 

23.11.2022 

28.11.2022 

"Наша 

любимая 

подвижная 

игра" 

(2 занятия) 

-формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное 

содержание рисунка, воплощать 

задуманное; 

-закреплять приемы создания 

контура изображения простым 

карандашом и оформление его в 

цвете; 

-упражнять детей в рисовании 

акварелью; 

-учить выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, выразительные 

рисунки; 

-развивать чувство композиции, 

воображение, творчество. 

Т.С. Комарова, 

стр.59. 

9. 30.11.2022 Декоративн

ое 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи 

-продолжать знакомство с городецкой 

росписью; 

-формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, 

отмечать яркие, жизнерадостные 

узоры; 

-закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, 

композиции; 

-развивать умение создавать более 

сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи; 

-закреплять технические приемы 

рисования гуашью, смешивания 

красок на палитре. 

Т.С. Комарова, 

стр.58. 
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Декабрь 

1. 05.12.2022 

 

«Волшебна

я птица». 

 

 

-развивать умения создавать 

сказочные образы; 

-закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашиваний с использованием 

разнообразных штрихов, разного 

нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета; 

-развивать чувство композиции; 

-учить при анализе рисунков 

выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять 

свой выбор. 

 

Т.С.Комарова, 

стр.61 

2 07.12.2022 "Как мы 

танцуем на 

музыкальн

ом 

занятии" 

 

-учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур; 

-продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

 

Т.С. Комарова, 

стр.64. 

3. 12.12.2022 Декоративн

ое 

рисование 

-закреплять умение расписывать 

фигуру, передавая характер народной 

росписи, соблюдая форму элементов, 

колорит; 

-развивать эстетическое восприятие, 

творчество 

 

Т.С. Комарова, 

стр.60. 

4,5 14.12.2022 

19.12.2022 

"Сказка о 

царе 

Салтане"  

(2 занятия 

 

воспитывать любовь к творчеству 

А.С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке; 

-учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Т.С. Комарова, 

стр.65. 

6, 21.12.2022 "Зимний 

пейзаж» 

-учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее 

характерные особенности; 

-закреплять приемы работы с 

красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Т.С. Комарова, 

стр.67. 

7 

 

8 

 

26.12.2022 

 

28.12.2022 

Рисование 

героев 

сказки 

"Царевна - 

лягушка" 

(2 занятия) 

-развивать творчество, воображение; 

-учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской 

народной сказки; 

-формировать эстетическое 

отношение к окружающему; 

-закреплять навыки работы с 

Т.С.Комарова, 

стр.68 
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карандашом, оформление 

изображений в цвете красками, 

способы получения новых цветов и 

оттенков; 

-учить передавать в рисунке 

сказочных героев в движении 

 20.12.2021 

Совместная 

деятельность  

 

 

 

 

 

«Волшебна

я птица». 

(во вторую 

половину 

дня) 

-развивать умения создавать 

сказочные образы; 

-закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашиваний с использованием 

разнообразных штрихов, разного 

нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета; 

-развивать чувство композиции; 

-учить при анализе рисунков 

выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять 

свой выбор. 

 

Т.С. Комарова, 

стр.61 

 24.12.2021 

Совместная 

деятельность 

«Зимний 

пейзаж» 

(во вторую 

половину 

дня) 

-учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее 

характерные особенности; 

-закреплять приемы работы с 

красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

 

Т.С.Комарова, 

стр.67 

Январь 

1. 09.01.2023 "Новогодн

ий 

праздник в 

детском 

саду" 

 

 

-закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатления; 

-упражнять в рисовании фигур детей 

в движении; 

-продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе; 

-совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для 

получения оттенков; 

-развивать способность 

анализировать рисунки. 

Т.С. Комарова, 

стр.68. 

2. 11.01.2023 Декоративн

ое 

рисование 

"Букет 

цветов" 

-учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме по изделиям 

народного декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, 

Т.С. Комарова, 

стр.70. 
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жостовские подносы, гжельская 

посуда и др.); 

-закреплять знания теплых и 

холодных тонов; 

-развивать композиционные умения 

(в центре помещать самые крупные 

цветы, ближе к краям цветы 

поменьше); 

-закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти и 

ее концом; 

-развивать эстетические чувства. 

3. 16.01.2023 "Кони 

пасутся" 

-учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на 

листе; 

-развивать слитные, легкие движения 

при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением; 

-закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Т.С. Комарова, 

стр.71. 

4. 18.01.2023 Декоративн

ое 

рисование 

"Букет в 

холодных 

тонах" 

-закреплять знания детьми холодной 

гаммы цветов; 

-учить создавать декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму; 

-развивать эстетическое восприятие, 

чувства цвета, творческие 

способности. 

Т.С. Комарова, 

стр.72. 

5. 23.01.2023 "Иней 

покрыл 

деревья" 

-учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев; 

-развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа; 

-учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью – белилами 

(изображая иней, снег на ветвях); 

-развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова, 

стр.73. 

6. 25.012023 

 

"Сказочны

й дворец" 

 

-учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы; 

-закреплять умение рисовать контур 

здания и придумывать украшающие 

детали; 

-совершенствовать умение делать 

набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного 

решения; 

Т.С. Комарова, 

стр.74. 
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-совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. 

7 30.01.2023 "Иней 

покрыл 

деревья" 

-учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев; 

-развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа; 

-учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью – белилами 

(изображая иней, снег на ветвях); 

-развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова, 

стр.73. 

Февраль 

1. 01.02.2023 Декоративн

ое 

рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи 

-учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением; 

-упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти; 

-закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе; 

-развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хохломы. 

Т.С. Комарова, 

стр.77. 

2,3 06.02.2023, 

08.02.2023 

"Сказочное 

царство" 

(2 занятия) 

-учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы; 

-закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой 

гамме (в теплой – дворец Солнца, в 

холодной - дворцы Луны, Снежной 

королевы); 

-развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Т.С. Комарова, 

стр.78. 

4,5

. 

13.02.2023 

15.02.2023 

"Наша 

армия 

родная" 

(2 занятия) 

-закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу; 

-упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными 

карандашами; 

-развивать воображение, творчество. 

Т.С. Комарова, 

стр.79. 

6. 20.02.2023 "Зима" -закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы; 

-развивать умение точно располагать 

части изображения на листе, 

рисовать красками. 

Т.С. Комарова, 

стр.80. 

 22.02.2023 

Совместная  

деятельность 

"Конек - 

горбунок"  

 

-учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их 

Т.С. Комарова, 

стр.81. 
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 отражения в рисунке; 

-развивать воображение, творчество. 

 27.02.2023 

Совместная  

деятельность 

"Ваза с 

ветками" 

-учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги; 

-закреплять умение намечать форму 

вазы карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали 

изображения; 

-учить рисовать угольным 

карандашом; 

-развивать эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова, 

стр.82. 

Март  

1,2 01.03.2023 

06.03.2023 

"Уголок 

групповой 

комнаты" 

(2 занятия) 

-развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве, характерный цвет, 

форму и строение, детали 

обстановки; 

-учить контролировать свою работу, 

добиваться большей точности; 

-закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передавать 

реальную обстановку. 

Т.С. Комарова, 

стр.84. 

3,4 13.03.2023 

15.03.2023 

«Нарисуй, 

что хочешь 

красивое» 

(2 занятия) 

-продолжать формировать умение 

видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности; 

-формировать умение детей 

объяснять свой выбор; 

-развивать способность оценивать 

свой выбор содержания изображения, 

выбор и выразительное решение 

темы другими детьми; 

-закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Т.С. Комарова, 

стр.85. 

5,6

,7 

20.03.2023 

22.03.2023 

27.03.2023 

Рисование 

по сказке 

"Мальчик с 

пальчик" 

(3 занятия ) 

-учить передавать в рисунке эпизод 

знакомой сказки; 

-закреплять умение рисовать фигуры 

детей, передавать соотношение 

фигур по величине, продумывать 

композицию, определять место и 

величину изображений; 

-учить начинать рисунок с главного - 

фигур детей (намечать их простым 

Т.С. Комарова, 

стр.86. 
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карандашом); 

-закреплять умение оценивать 

рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать 

образы сказки). 

 

8 

 

29.03.2023 

 

"Кем ты 

хочешь 

быть?" 

 

-учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами; 

-закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки; 

-учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Т.С. Комарова, 

стр.88. 

 31.03.2022 

Совместная 

деятельность 

"Кем ты 

хочешь 

быть?" 

(2 занятие) 

(во вторую 

половину 

дня) 

учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами; 

-закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки; 

-учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

Т.С. Комарова, 

стр.88. 

Апрель  

1. 03.04.2023 "Мой 

любимый 

сказочный 

герой" 

-учить детей передавать в рисунке 

образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа; 

-закреплять умение рисовать 

акварельными красками; 

-развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С. Комарова, 

стр.90. 

2,3 05.04.2023 

10.04.2023 

"Композиц

ия с 

цветами и 

птицами" 

(по 

мотивам 

народной 

росписи) 

(2 занятия) 

-продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством; 

-учить создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или 

холодной); 

-закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать 

оттенки цвета; 

-развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

Т.С. Комарова, 

стр.92. 

4,5 12.04.2023 "Обложка -учить детей передавать особенности Т.С. Комарова, 
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17.04.2023 для книги 

сказок" 

(2 занятия) 

построения рисунка или орнамента 

на передней и задней обложки книги; 

красиво подбирать цвета для узора к 

цвету бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание 

выбранной сказки; 

-развивать воображение, творчество. 

стр.92. 

6. 19.04.2023 "Завиток" 

(по 

мотивам 

хохломской 

росписи) 

-знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов; 

-учить выделять композицию, 

основные элементы, цвет и 

использовать их в своем рисунке; 

-закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в 

разные стороны; 

-совершенствовать 

разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный контроль 

за ними; 

-развивать эстетические чувства 

(цвета композиции); 

-продолжать учить оценивать 

выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Т.С. Комарова, 

стр.93. 

7,8 24.04.2023 

26.04.2023 

"Субботни

к" 

(2 занятия) 

-учить детей отображать в рисунке 

труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

орудия труда; 

-закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей; 

-совершенствовать умение рисовать 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 

Т.С. Комарова, 

стр.94. 

 28.04.2022 

Совместная 

деятельность 

"Разноцвет

ная 

страна"(во 

вторую 

половину 

дня) 

-развивать воображение, творчество; 

-закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения; 

-закреплять умения передавать цвета 

и оттенки разными способами 

(регуляция нажима на карандаш, 

разведение акварельной краски 

водой, добавления белил для 

высветления цвета при рисовании 

гуашью). 

Т.С. Комарова, 

стр.96. 

Май  

1.2 03.05.2023 "Первомай -учить детей передавать в рисунке Т.С. Комарова, 
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10.05.2023 ский 

праздник в 

городе" 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют); 

-закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре, 

работать всей кистью и ее концом. 

стр.97. 

3. 15.05.2023 "Цветущий 

сад" 

-учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма 

и строение цветка, величина, место 

на стебле, цвет); 

-закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Т.С. Комарова, 

стр.98. 

4. 17.05.2023 «Весна». -закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны; 

-развивать чувство композиции, 

цвета, эстетическое восприятие; 

-учить использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

Т.С. Комарова, 

стр.99. 

5,6 22.05.2023, 

24.05.2023 

"Круглый 

год" 

( 2 занятия 

) 

-закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей 

в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию; 

-добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца; 

-закреплять умение строить 

композицию рисунка; 

-развивать творческие способности, 

воображение, умение передать в 

рисунке образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

выразительности художественного 

словесного образа. 

Т.С. Комарова, 

стр.101. 

7  29.05.2023 

 

«Родная 

страна» 

 

-закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца; 

-совершенствовать умение работать 

разными материалами; 

-воспитывать любовь к Родине. 

Т.С. Комарова, 

стр.102. 
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 31.05.2023 

Соместная 

деятельность 

 

«Родная 

страна» 

(2 занятие ) 

закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца; 

-совершенствовать умение работать 

разными материалами; 

-воспитывать любовь к Родине. 

Т.С. Комарова, 

стр.102. 

Всего                                                                    74 занятий 

 

Лепка 

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

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 112с.: цв.вкл. 

 

№ Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябрь  

1. 06.09.2022 «Фрукты 

для игры в 

магазин». 

-учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др.; 

-уточнить знание форм (шар, 

цилиндр); 

-учить сопоставлять изображение 

с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура 

передана в лепке.  

Т.С. Комарова, 

стр.34. 

2. 20.09.2022 «Корзина с 

грибами». 

-упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов лепки 

пальцами; 

-закреплять умение лепить 

корзину; 

-уточнить знание формы (диск); 

-воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Т.С. Комарова, 

стр.36. 

3. 30.09.2021 «Грибы 

(овощи, 

фрукты) 

для игры в 

магазин» 

(во вторую 

половину 

дня) 

-закреплять умение передавать 

форму, пропорции знакомых 

предметов, используя усвоенные 

приемы лепки; 

- учить добиваться большей 

точности передаче формы 

(углубление изгиба шляпки, 

утолщение ножки); 

- закреплять умение создавать 

выразительную композицию 

(красиво размещать изделия на 

подставке). 

Т.С. Комарова, 

стр.36. 
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Октябрь  

1. 

 

04.10.2022 

 

 

"Девочка 

играет в 

мяч" 

 

 

-закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции 

частей тела; 

-упражнять в использовании 

разных приемов лепки; 

-закреплять умение располагать 

фигуру на подставке. 

Т.С. Комарова, 

стр.44. 

 

 

 

2. 18.10.2022 «Фигуры 

человека в 

движении» 

-закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. д.), 

передавая форму и пропорции 

частей тела; 

-упражнять в использовании 

разных приемов лепки; 

-закреплять умение располагать 

фигуру на подставке. 

 

Т.С. Комарова 

стр.45 

     

Ноябрь 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

01.11.2022 

Совместная 

деятельност

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2022 

 

"Петушок с 

семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребенок с 

котенком». 

 

-учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку из 

вылепленных фигур; 

-закреплять умение лепить петуха, 

кур, цыплят; 

-добиваться большой точности в 

передаче основной формы, 

характерных деталей; 

-формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

 

-учить детей изображать в лепке 

несложную сценку (ребенок играет 

с животным), передавая движение 

фигур человека и животного; 

-закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и 

человека; 

-упражнять в использовании 

основных приемов лепки. 

Т.С. Комарова, 

стр.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова, 

стр.54. 

3. 29.11.2021 Лепка по 

замыслу 

(совместна

я 

деятельнос

ть) 

-закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки; 

-формировать умение лепить 

полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры; 

-развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, 

Т.С. Комарова, 

стр.57. 
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эстетический вкус, творчество; 

-совершенствовать умение 

правильно оценивать свою работу 

и работы товарищей. 

Декабрь 

1. 13.12.2022 "Птица" -закреплять умение лепить из 

целого куска фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их 

характер, используя 

разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.); 

-развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова, 

стр.60. 

2. 27.12.2022 "Девочка и 

мальчик 

пляшут" 

-совершенствовать умение детей 

лепить фигуру человека в 

движении; 

-закреплять умение передавать в 

лепке форму частей тела, 

пропорции; 

-формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого 

будет лепить. 

Т.С. Комарова, 

стр.63. 

 24.12.2021 

Совместная 

деятельност

ь 

«Дед 

Мороз». 

(во вторую 

половину 

дня) 

-учить детей передавать в лепке 

образ Деда Мороза; 

-закреплять умение лепить поле 

форм (шуба Деда Мороза), 

передавать детали, используя 

различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности. 

Т.С. Комарова, 

стр.66. 

Январь  

1. 17.01.2023 "Звери в 

зоопарке" 

-закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно передавая 

пропорции тела; придавать линиям 

плавность, изящность; 

-развивать способность 

анализировать рисунки. 

Т.С. Комарова, 

стр.69. 

2. 31.01.2023 «Лыжник»    

 

- учить детей лепить фигуру 

человека в движении , передавая 

форму тела, строение, форму 

частей, пропорции. 

-закреплять навыки и приемы 

лепки. 

Т.С. Комарова, 

стр.70. 

 28.01.2022 

Совместная 

деятельност

ь 

«Как мы 

играем 

зимой» (во 

вторую 

половину 

дня) 

-закреплять умение детей лепить 

фигуру человека в движении; 

-добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения; 

-учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей 

Т.С. Комарова, 

стр.72. 
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 композиции. 

 31.01.2022 

Совместная 

деятельност

ь 

«Петух» 

(во вторую 

половину 

дня) 

-учить детей передавать в лепке 

образ дымковского петуха 

(индюка): овальное туловище, 

изогнутый хвост с волнистыми 

краями и т.д. 

-упражнять в лепке основной 

формы из целого куска с 

использованием усвоенных  ранее 

приемов лепки; 

-развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова, 

стр.75 

Февраль 

1. 14.02.2023 

 

 

«Погранич

ник с 

собакой». 

-закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов; 

-упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов лепки (лепка из целого 

куска, сглаживание, оттягивание и 

т.д.); 

-продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на 

подставке. 

Т.С. Комарова, 

стр.76. 

2. 28.02.2023 "Конек - 

Горбунок" 

-учить детей передавать в лепке 

образ сказочного конька; 

-закреплять умение лепить фигуру 

из целого куска, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

Т.С. Комарова, 

стр.81. 

Март 

1. 14.03.2023 Сценка из 

сказки "По 

щучьему 

велению" 

-продолжать закреплять умение 

детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам 

сказки, передавая 

пропорциональные отношения 

между персонажами; 

-закреплять умения передавать 

фигуры в движении, располагать 

фигуры на подставке; 

-развивать умение оценивать 

работы, самостоятельность, 

творчество. 

Т.С. Комарова, 

стр.83. 
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2. 28.03.2023 "Встреча 

Ивана-

царевича с 

лягушкой"(

совместная 

деятельнос

ть) 

-учить изображать несложный 

эпизод сказки; 

-закреплять умение передавать 

строение фигуры человека и 

животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между 

человеком и животным; 

-развивать образные 

представления, воображение. 

Т.С. Комарова, 

стр.85. 

 

 

 

25.03.2022 

Совместная 

деятельност

ь 

 

«Декоратив

ная 

пластина» 

(во вторую 

половину 

дня) 

 

 

-учить детей создавать 

декоративные пластины из глины: 

наносить глину ровным слоем на 

доску или картон; 

-разглаживать, смачивая водой, 

затем стекой рисовать узор; 

-накладывать глину в соответствии 

с рисунком 

Т.С. Комарова, 

стр.87. 

Апрель 

1. 11.04.2023 "Персонаж 

любимой 

сказки" 

-учить детей выделять и 

передавать в лепке характерные 

особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами 

лепки из целого куска и умением 

устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, 

движения рук и ног. 

Т.С. Комарова, 

стр.89. 

2 

 

 

 

25.04.2023 

 

 

 

«Лепка по 

замыслу». 

 

 

-развивать способность 

задумывать содержание своей 

работы, определять способы 

выполнения замысла; 

-воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата; 

-совершенствовать умение давать 

развернутую оценку своей работы 

и работ других детей. 

Т.С. Комарова, 

стр.94. 

 

 

 

 29.04.2022 

Совместная 

деятельност

ь 

«Няня с 

младенцом

» (во 

вторую 

половину 

дня) 

-развивать способность 

задумывать содержание своей 

работы, определять способы 

выполнения замысла; 

-воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата; 

-совершенствовать умение давать 

развернутую оценку своей работы 

и работ других детей. 

Т.С. Комарова 

стр.95 

Май 

1 09.05.2023 Доктор 

Айболит и 

его друзья 

-закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев; 

Т.С. Комарова, 

стр.97. 
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 -воспитывать стремление 

добиваться выразительного 

решения образа; 

-развивать образные 

представления, воображение. 

2. 23.05.2023 "Черепаха" 

 

-учить детей лепить животное, 

передавая пропорции и 

характерные особенности формы, 

частей тела; 

-закреплять умение применять 

знакомые приемы лепки (лепка по 

частям, нанесение рельефа стекой, 

при лепке одинаковых частей 

сначала вылепить все части, 

установить их одинаковость, а 

затем закрепить на изделии). 

Т.С. Комарова, 

стр.99. 

 21.05.2022 

Совместная 

деятельност

ь 

Лепка по 

замыслу(во 

вторую 

половину 

дня) 

 

-закреплять умение создавать 

изображения по замыслу, придавая 

ему характерные черты 

задуманного образа; 

-развивать воображение; 

-воспитывать стремление доводить 

дело до конца, добиваться лучшего 

решения. 

Т.С. Комарова, 

стр.101. 

Всего                                                                                            21 занятие 

 

 

Аппликация 

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

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 112с.: цв.вкл. 

№ Дата Тема ООД Программые задачи Методическое 

обеспечение  

Сентябрь  

1 13.09.2022, 

27.09.2022 

 

"Осенний 

ковер»  

-закреплять умение работать 

ножницами; 

-упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья); 

-развивать чувство цвета, 

композиции; 

-учить оценивать свою работу и 

работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Т.С. Комарова, 

стр.39. 

Октябрь 

1,2 11.10.2022, 

25.10.2022 

 

«Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами (2 

занятия)». 

-закреплять умение детей вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое; 

-развивать зрительный контроль за 

действиями рук; 

-учить красиво располагать 

изображение на листе, искать 

Т.С. Комарова, 

стр.43. 



89 
 

лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету; 

-воспитывать художественный вкус. 

Ноябрь 

1. 08.11.2022 "Праздничн

ый хоровод" 

-учить составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других; 

-учить при наклеивании фигур на 

общий лист подбирать удачно 

сочетающие по цвету  изображения; 

-развивать чувство композиции, 

цвета.  

Т.С. Комарова, 

стр.51. 

2. 22.11.2022 "Рыбки в 

аквариуме" 

-учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме 

предметов; 

-развивать координацию движений 

руки и глаза; 

-учить предварительно заготавливать 

обрезки бумаги нужной величины 

для вырезывания изображений; 

-приучать добиваться отчетливой 

формы; 

-развивать чувство композиции. 

Т.С. Комарова, 

стр.51. 

Декабрь  

 06.12.2022 

 

 

"Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку" 

-закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соизмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображение на 

листе; 

-воспитывать вкус при подборе 

бумаги хорошо сочетающихся 

цветов для составления 

изображения; 

-совершенствовать координацию 

движения рук; 

-развивать воображение, творчество. 

Т.С. Комарова, 

стр.64. 

1 20.12.2022 "Царевна-

лягушка» 

-учить задумывать содержание своей 

работы; отображать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к 

сказкам; 

-закреплять навыки вырезывания 

деталей различными способами, 

вызвать потребность дополнять 

основное изображение деталями; 

-совершенствовать умение работать 

различными материалами: мелками, 

фломастерами, красками, 

Т.С. Комарова, 

стр.67. 
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карандашами. 

Январь 

1. 10.01.2023 Аппликация 

по замыслу 

-учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на 

листе. 

Т.С. Комарова, 

стр.73. 

 24.01.2023 "Корабли на 

рейде" 

-закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию; 

-упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную 

форму и детали; 

-воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, добиваться 

хорошего качества изображения. 

Т.С. Комарова, 

стр.74. 

Февраль 

1. 07.02.2023 Аппликация 

по замыслу 

-учить самостоятельно выбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения; 

-закреплять разнообразные приемы 

вырезывания; 

-воспитывать творческую 

активность, самостоятельность; 

-развивать воображение. 

Т.С. Комарова, 

стр.79. 

2. 21.02.2023 "Поздравит

ельная  

открытка 

для мамы" 

(совместная 

деятельност

ь) 

-учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

умения и навыки; 

-развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

 

Т.С. Комарова, 

стр.82. 

Март 

1. 07.03.2023 "Новые 

дома на 

нашей 

улице" 

-учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа 

изображения домов, 

дополнительные предметы; 

-закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции; 

-развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

Т.С. Комарова, 

стр.87 

2. 21.03.2023 

 

"Радужный 

хоровод" 

-учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще 

пополам; 

-развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

Т.С. Комарова, 

стр.88 
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движений; 

-закреплять знание цветов спектра и 

их последовательность; 

-развивать композиционные умения. 

Апрель 

1. 04.04.2023 "Полет на 

луну" 

-учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, 

чтобы было понятно, куда она летит; 

-учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое; 

-закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу 

предметами; 

-развивать чувство композиции, 

воображение. 

Т.С. Комарова, 

стр.90. 

2. 18.04.2023 Аппликация 

по замыслу 

-учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы 

вырезывания; 

-закреплять умение располагать 

изображение на листе; 

-развивать чувство композиции, 

чувство цвета; 

-продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей; 

-развивать творческую активность. 

Т.С. Комарова, 

стр.91. 

Май 

1. 02.05.2023 "Цветы  в 

вазе" 

-учить предавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину; 

-закреплять приемы вырезывания на 

глаз из бумаги, сложенной вдвое, и 

т.д. 

Т.С. Комарова, 

стр.98. 

2 16.05.2023 

30.05.2023 

«Белка под 

елью»  

 

-учить детей составлять композицию 

по мотивам сказки; 

-закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя 

освоенные ранее приемы; 

-развивать воображение, творчество. 

Т.С. Комарова, 

стр.100. 

Всего                                                                                                     15 занятий 

 

ОО «Речевое развитие» 

Гербова В. В «Развитие речи в детском саду» Подготовительная к школе группа.- М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

 

№   Тема Цели задачи Методическое 
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пособие  

  Сентябрь  

1 «Подготовишки» 

 02.09.2022 

Цель: Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и почему, 

хотят ли они стать учениками. Помогать 

детям правильно строить высказывания. 

В. В. Гербова « 

Развитие речи в 

детском саду», 

стр.19 

2 Летние истории 

 

06.09.2022 

Цель: помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к 

прилагательным. 

В. В. Гербова « 

Развитие речи в 

детском саду», 

стр.20 

3 Звуковая 

культура 

речи.(проверочн

ое)  

 

09.09.2022 

Цель: выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были сформированы 

в старшей группе. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр.21 

4 Лексико-

грамматические 

упражнения  

 

13.09.2022 

Цель: активизировать словарь детей. 

Помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, правильно 

строить предложения. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр.22 

5 Развитие речи 

«Для чего 

нужны стихи?» 

  

     16.09.2022 

Цель: побеседовать с детьми, о том, 

зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения дети 

помнят. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.23 

6 Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осел 

петь перестал» 

 

20.09.2022 

Цель: познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал» (в 

обр. Дж.Родари). Помогать детям 

пересказать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.24 

7 Работа с 

сюжетной 

картиной 

 

23.09.2022 

Цель:  Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.25 

8 

 

 

 

 

 

9 

Беседа о А.С. 

Пушкине 

 

27.09.2022 

 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

30.09.2022 

Цель: : Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство радости 

от восприятия  его стихов и желание 

услышать другие произведения поэта. 

 

Цель: активизировать речь детей. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.25 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.26 

    Октябрь  

1 Заучивание 

стихотворения 

Цель: помочь детям запомнить 

стихотворение А.Фета «Ласточки 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 
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А.Фета 

«Ласточки 

пропали…» 

 

04.10.2022 

пропали…» детском саду» стр.27 

3 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

   07.10.2022 

Цель: совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей; учить 

определять количество и порядок слов в 

предложении. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.28 

4   Русские 

народные сказки 

 

11.10.2022 

Цель: выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.30 

5    Вот такая 

история  

 

14.10.2022 

Цель: Продолжать учить детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.31 

6 Чтение сказки А. 

Ремизова 

«Хлебный 

голос». 

Дидактическая 

игра «Я – вам, 

вы – мне»  

 

18.10.2022 

Цель. : Познакомить детей со сказкой А. 

Ремизова «Хлебный голос», выяснить, 

согласны и они с концовкой 

произведения. Совершенствовать 

умение детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.32 

7 На лесной 

поляне 

 

  21.10.2022 

 

Цель: развивать воображение и 

творческие способности детей, 

активизировать речь. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.33 

8 Небылицы – 

перевертыши 

 

25.10.2022 

Цель. Познакомить детей с народными  

и авторскими небылицами, вызвать 

желание придумать свои небылицы. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.34 

9 Вот такая 

история  

Совместная 

деятельность 

  

28.10.2022 

Цель. Продолжать учить детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.31 

   

       Ноябрь 

 

1 Сегодня так 

светло кругом 

 

01.11.2022 

Цель: познакомить детей со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической речи. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.35 

2 Осенние мотивы  Цель: учить детей рассматривать В.В.Гербова 
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        04.11.2022 рисунки в книгах, обьяснять, почему 

понравилась та или иная иллюстрация.. 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.36 

3 Звуковая 

культура речи. 

Работа над 

предложением. 

 

08.11.2022 

Цель: совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов в 

предложении; продолжать работу над 

смысловой стороной слова. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.37 

4 Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет» 

 

    11.11.2022 

Цель: совершенствовать умение 

пересказывать и оставлять план 

пересказа. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.39 

5 Лексические 

игры и 

упражнения 

 

15.11.2022 

Цель: активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.40 

6 Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

 

      18.11.2022 

Цель: познакомить детей с 

литературной сказкой К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.41 

7 Подводный мир 

 

22.11.2022 

Цель: совершенствовать диалогическую 

речь детей, умение составлять рассказы 

на заданную тему. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.41 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…»  

 

25.11.2022 

 

Лексические 

игры. 

     29.11.2022 

 

Цель: развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить стихотворение Ф. 

Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащать и активизировать речь 

детей. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.42 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.44 

     

              Декабрь 

 

1 Работа с 

иллюстрированн

ыми изданиями 

сказок 

 

Цель: приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.45 
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02.12.2022 

 

2 Звуковая 

культура речи  

 

  06.12.2022 

Цель: продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.46 

3 Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Прыжок» 

 

09.12.2022 

Цель:. рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные им 

рассказы Л. Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.47 

4 Тяпа и Топ 

сварили компот 

 

    13.12.2022 

Цель: совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.48 

5  Чтение  сказки 

К. Ушинского « 

Слепая лошадь» 

 

16.12.2022 

Цель: познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского  «Слепая лошадь» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.49 

 

 

 

6 Лексические 

игры и 

упражнения 

 

20.12.2022 

Цель: активизировать  словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.49 

 

 

 

 

7 

Повторение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

 

23.12.2022 

Цель: повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детскомсаду» стр.51 

8 Работа с 

иллюстрированн

ыми изданиями 

сказок 

27.12.2022 

Цель: приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.45 

9 Звуковая 

культура речи  

 

  30.12.2022 

 

Цель: продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.46 

  Январь   

1  «Новогодние 

встречи» 

 

10.01.2023 

Цель: Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать  речь  дошкольников. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.54 

2 «Произведения  Цель:  вспомнить с детьми рассказы  Н. В.В.Гербова 
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Н. Носова» 

 

13.01.2023 

Носова, Любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей» 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.54 

3 «Творческие 

рассказы детей» 

 

17.01.2023 

Цель: Активизировать фантазию и речь 

детей. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.55 

4 Здравствуй, 

гостья зима!» 

 

20.01.2022 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском сад», стр.55 

5 Лексические 

игры и 

упражнения 

 

24.01.2023 

Цель:  Активизировать словарный запас 

детей. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.56 

6 Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать  

месяцев» 

 

27.01.2023 

Цель: познакомить со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.57 

7 «Творческие 

рассказы детей» 

(совместная 

деятельность) 

 

31.01.2023 

Цель: Активизировать фантазию и речь 

детей. 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском сад», стр.55  

  Февраль   

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Никита 

Кожемяка» 

03.02.2023 

Цель: вспомнить с детьми русские 

народные сказки; познакомить с русской 

народной сказкой «Никита Кожемяка»; 

помочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 

58 

2 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

07.02.2023 

Цель: продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить 

детей делить слова с открытыми 

слогами на части. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 

58 

3 Работа по 

сюжетной 

картине 

 

10.02.2023 

Цель: совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить план 

рассказа; активизировать речь детей. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 

59 

4  Чтение былины 

«Илья Муромец 

и Соловей -

Разбойник»  

 

14.02.2023 

Цель: познакомить детей с былиной, с 

ее необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.60 



97 
 

 

5 «Лексические 

игры и 

упражнения» 

17.02.2023 

Цель: Обогащать и активизировать речь 

детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.61 

6 Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Музыкант» 

 

21.02.2023 

Цель: совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.62 

7     Чтение 

рассказа 

Е.Воробьева 

«Обрывок 

провода» 

 

 24.02.2023 

Цель: обогатить литературный багаж 

детей, помочь прочувствовать 

необычность описанной в рассказе 

ситуации. 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.62 

8 Повторение 

пройденного 

материала 

(2-я половина 

дня) 

28.02.2023 

Цель: повторение пройденного 

материала 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр 76 

   

Март  

 

1 Чтение былины 

«Алеша 

Попович и 

Тугарин 

Змеевич» 

 

03.03.2023 

Цель: приобщить детей к былинному 

эпосу, к былинному складу речи. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.63 

2 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

07.03.2023 

Цель: совершенствовать 

фонематическое восприятие детей; 

формировать умение делить слова на 

части. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр. 

64 

 

 

3 Чтение сказки 

В.Даля «Старик-

годовик» 

 

10.03.2023 

Цель: совершенствовать диалогическую 

речь детей. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр. 

64 

 

 

4 Заучивание 

стихотворения  

П. Соловьевой 

Цель: познакомить детей со 

стихотворением П. Соловьевой «Ночь и 

день»; поупражнять в выразительном 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.66 
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«Ночь и день» 

 

14.03.2023 

чтении стихотворения. 

5 Лексические 

игры и 

упражнения 

 

17.03.2023 

Цель: активизировать речь детей, учить 

их импровизировать. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.67 

6 «Весна идет, 

весне дорогу!» 

 

21.03.2023 

 

Цель:  Чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к поэтическому 

складу речи 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.68 

7 Лохматые и 

крылатые 

 

24.03.2023 

Цель: продолжать учить детей 

составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.70 

8 Чтение былины 

«Садко» 

28.03.2023 

Цель: познакомить детей с былиной 

«Садко». 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.71 

9 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

31.03.2023 

Цель: совершенствовать 

фонематическое восприятие детей; 

формировать умение делить слова на 

части. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр. 

64 

 

   

Апрель  

 

1 Чтение сказки 

«Снегурочка» 

 

04.04.2023 

Цель: познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.71 

2  «Лексико-

грамматические 

упражнения» 

 

07.04.2023 

Цель: Воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.71 

3 «Сочиняем 

сказку про 

Золушку» 

 

11.04.2023 

Цель: помогать детям сочинять 

творческие рассказы 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.72 

4 Рассказы по 

картинкам 

 

14.04.2023 

Цель: продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.73 

5 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

Цель: продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение 

детей  делить слова на части; упражнять 

детей определять последовательность 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.74 
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грамоте. 

 

18.04.2023 

звуков в словах. 

6 Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

 

    21.04.2023 

Цель: совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.75 

7 Сказки 

Андерсена 

 

25.04.2023 

Цель: помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г.Х.Андерсена. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.76 

8 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

28.04.2023 

Цель: продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение 

детей  делить слова на части; упражнять 

детей определять последовательность 

звуков в словах 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.74 

   

Май  

 

1 Повторение 

 

02.04.2023 

 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина». 

 

05.04.2023 

Цель: повторение пройденного 

материала. 

 

 

 

Цель: помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает разная, 

но у всех она одна»), запомнить 

произведение. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.76 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.76 

2 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

12.05.2023 

 Цель: совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить 

выполнять звуковой и слоговый анализ 

слов. 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.78 

3 «Весенние 

стихи» 

 

16.05.2023 

Цель: помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.79 

   4 Развитие речи. 

 Беседа о 

книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа 

В.Бианки 

«Май». 

 

19.05.2023 

Цель: учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник информации. 

С помощью рассказа В.Бианки 

познакомить детей с приметами мая – 

последнего месяца весны. 

 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.79 
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     5 Лексико-

грамматические 

упражнения» 

  

23.05.2023 

Цель: активизировать речь детей. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.80 

6 Пересказ 

рассказа Э.Шима 

«Очень вредная 

крапива» 

 

26.05.2023 

Цель: продолжать совершенствовать 

умение детей пересказывать несложные 

тексты, правильно строить 

предложения. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.81 

7-8 Повторение 

 

30.05.2023   

 

Повторение материала по выбору 

педагога 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.81 

 Всего   75 
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Циклограмма образовательной  деятельности  подготовительной  группы №2 

 
Режимный 
момент 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро: 
прием 
детей 

 
Утренняя 

гимнастика 
 

Работа с 
родителями  

1-ая половина дня 
«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен  

новостями), основы безопасности жизнедеятельности, художественно-
эстетическое, познавательное, речевое развитие, свободные игры 

Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы  
Игры малой подвижности, игры на социально-коммуникативное развитие, 

предварительная работа в рамках подготовки к НОД 
Комплекс общеразвивающих упражнений, артикуляционная гимнастика, 

упражнения на дыхание, пальчиковые игры, кинезиологические упражнения  
Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, 

беседы, кгн 
Игры, 

самостояте
льная 

деятельнос
ть детей 

Формирование культуры питания, поведения за столом  
Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятель
ная 

деятельность 
в уголках 
развития  

Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятель
ная дея-
тельность в 
уголках 
развития 

Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятель
ная 

деятельность 
в уголках 
развития 

Приобщение 
к художе-
ственной 

литературе 
Самостоятель

ная 
деятельность 

в уголках 
развития 

Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятельная 
деятельность в 

уголках развития 

НОД  По расписанию 
Прогулка              Наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, трудовая деятельность , индивидуальная работа 
(познавательное, физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие)  
Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений  

одевания  и раздевания, ухода за вещами, умывания  
2-ая половина дня 

Динамичес
кий час 

Комплекс  оздоровительных упражнений 

Игры, 
самостояте

льная и 
организова

нная 
детская 

деятельнос
ть 
 

Социально-
коммуника-
тивное 
развитие  
Дидактически
е,  настольно-
печатные 
игры, беседы, 
индивидуальн
ая работа в 
рамках 
образователь
ной области 
(физическое, 
познавательн
ое развитие 
(окружающий 
мир)) 

Сюжетно-
ролевые игры  
Дидактические
,  настольно 
печатные игры, 
беседы, 
индивидуальна
я работа в 
рамках 
образовательно
й области 
(Художественн
о-эстетическое 
развитие 
(рисование, 
музыка)) 

Хозяйствен
но-бытовой 
труд 
Дидактичес
кие,  
настольно 
печатные 
игры, 
беседы, 
индивидуал
ьная работа 
в рамках 
образовател
ьной 
области 
(художестве
нно-
эстетическо
е развитие 
(лепка/ 
аппликация
), 
физическое 
развитие) 

Сюжетно-
ролевые игры  
Дидактически
е,  настольно 
печатные 
игры, беседы, 
индивидуальн
ая работа в 
рамках 
образователь
ной области 
(познавательн
ое развитие 
(ФЭМП), 
физическое 
развитие) 

Развлечения, 
театрализованн
ые  игры, игры- 
драматизации  
Дидактические,  
настольно 
печатные игры, 
беседы, 
индивидуальная 
работа в рамках 
образовательной 
области 
(художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыка), 
речевое 
развитие) 

Конструктивно-модельная деятельность, опытно-экспериментальная 
деятельность, основы безопасности жизнедеятельности, художественно-

эстетическое развитие, совместная деятельность с психологом, познавательное, 
речевое развитие. Познавательно-исследовательская деятельность (сенсорное 

развитие, проектная деятельность) 
Работа с 

родителями  
Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, 

беседы 
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Приложение 3 

Работа с родителями 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ный 

Отметка о вы-

полнении 

Родительские собрания 

1. «На пороге в школу» сентябрь Воспитатели  

2  « Нужно ли воспитывать в детях 

дошкольного возраста 

патриотизм?» 

ноябрь Воспитатели   

3 «Стали на год мы взрослее» 

/итоговые родительские 

собрания/ 

Май  Воспитатели  

Наглядно-информационный материал 

 

1 «Возрастные особенности 

детей». 

Сентябрь  

1 неделя 

Воспитатели  

2 «Безопасность ребенка». Сентябрь  

2 неделя 

Воспитатели  

3 «Кризис 7 лет» памятка 

 

Сентябрь 

3 неделя 

Воспитатели  

4 «Режим будущего школьника». 

  

Сентябрь  

4 неделя 

Воспитатели,   

5 «Игра как средство развития 

ребенка дошкольного возраста».  

  

Октябрь  

1 неделя 

Воспитатели  

6 «Половое воспитание. Когда 

начинать?» 

 

Октябрь  

2 неделя 

Воспитатели  

7 Памятка «Детям безопасную 

дорогу!» 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

Воспитатели  

8 «Развитие творческих 

способностей детей» 

Октябрь 

4 неделя 

 

Воспитатели  

9 «Как воспитать маленького 

патриота» 

Ноябрь 

1 неделя 

Воспитатели  

10 «Роль сказки в развитии и 

воспитании ребенка» 

Ноябрь 

2 неделя 

 

Воспитатели  

11 «Трудовое воспитание 

дошкольника в семье» 

Ноябрь 

3 неделя 

Воспитатели 

 

 

 

12 «Причины конфликтов у детей 

дошкольного возраста и выходы 

из них» 

Ноябрь 

4 неделя 

Воспитатели  
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13 

 

«Воспитание усидчивости» 

Ноябрь  

5 неделя 

Воспитатели  

 

14 

 

«Уроки доброты» 

 

 

Декабрь  

1 неделя 

 

Воспитатели 

 

15 «Виды закаливания!». Декабрь 

2 неделя 

Воспитатели  

16 Памятка «Елочка, зажгись!» Декабрь 

3 неделя 

Воспитатели   

17 «Новый год шагает по планете!» 

 

Декабрь 

4 неделя 

Воспитатели  

18 «Сделай сам или о развитии 

самостоятельности  у детей «» 

Январь 

2 неделя 

Воспитатели  

19  «Подготовка руки ребенка к 

письму в школе» 

Январь 

3 неделя 

Воспитатели  

20 «Правила зимней безопасности» Январь 

4 неделя 

Воспитатели  

21 «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

Февраль  

1 неделя 

Воспитатели  

22 «Правила безопасности 

дорожного движения в зимний 

период» 

Февраль 

2 неделя 

Воспитатели  

23 «Роль отца в жизни ребенка». Февраль 

3 неделя  

Воспитатели  

24 «Расскажите детям об армии» Февраль 

4 неделя 

Воспитатели  

25 «Осторожно – весна пришла!» Март 

1 неделя 

Воспитатели  

26 «Правильное питание – залог 

здоровья!» 

Март  

2 неделя 

Воспитатели  

27 «Роль родителей в возрождении 

русских традиций». 

 

Март 

3 неделя 

Воспитатели  

28 «Воспитание без крика» 

 

Март 

4 неделя 

Воспитатели  

29 «Сделайте своего ребенка 

счастливее» 

Апрель  

1 неделя 

Воспитатели,   

30 «День космонавтики» 

 

Апрель  

2 неделя 

Воспитатели  

31  «Пасхальные яйца и чудо-кулич» Апрель  

3 неделя 

Воспитатели  

32 «Правила питания детей» 

Памятка «В каких продуктах» 

живут» витамины» 

 

Апрель  

4 неделя 

Воспитатели  

33 «День ПОБЕДЫ!» 

 

Май 

1 неделя 

Воспитатели  

34 «Родительские установки!» Май  

2 неделя 

Воспитатели   
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35 «Ваш ребенок будущий 

первоклассник» 

Май  

3 неделя 

Воспитатели  

36 «Позаботимся о детях летом!» Май 

 4 неделя 

Воспитатели  

 

Выставки, конкурсы, акции 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 
Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Фотовыставка «Каникулы, 

каникулы-веселая пора» 

Сентябрь Воспитатели 

Родители 

 

2  

Выставка поделок 

 «Осеннее чудо» 

Октябрь Воспитатели 

Родители 

 

3 Акция «Птичья столовая» 

(изготовление кормушек 

для птиц) 

Ноябрь Воспитатели 

Родители 

 

4 Выставка «Здравствуй, 

Дедушка Мороз»! 

 

Декабрь  Воспитатели 

Родители 

 

5 Фотовыставка «Наши 

защитники»! 

февраль Воспитатели 

Родители 

 

6 Конкурс «Лучший мамин 

портрет» 

Март Воспитатели 

Родители 

 

7 Выставка детского 

творчества «Космические 

чудеса» 

Апрель Воспитатели 

Родители 

 

8 Выставка рисунков и 

поделок «Пусть всегда буду 

Я» 

Май  Воспитатели 

родители 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

105 
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