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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы № 3 разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 23 в соответствии 

с ФГОС. 

Программа разрабатывалась в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

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

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

 №996-р; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 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»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 
 
 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Для составления обязательной части использовалась:  
Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольногообразовательного учреждения детского сада № 23. Для составления части, 

формируемой участниками образовательных отношений, использовались следующие 

авторские программы:  

Приложение 3. Перспективный план НОД на учебный год. 

 Краткая презентация программы  
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1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - 
Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.  
2. Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста».  
3. Программа спортивно-ориентированного физического воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Вечное движение»/ Под. Ред. Е.В. Демидовой - Краснодар: 

Экоинвенст, 2011.- 246 с.  
 
Все части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Задачи:  

1)  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  

2)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей;  

3)  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 4)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей воспитанников в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации программы 

1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации основных 

направлений развития и образования дошкольников: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать по-

ставленные в программе задачи. 
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3. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс МАДОУ и 

взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, ПМПК, АГПУ и 

другие). 

4. Создание развивающей среды в группе. 

          Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — развивающие занятия. 

         Все развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия 

в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Все виды занятий в соответствии с данной 

программой не тождественны школьному уроку и не являются его аналогом. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. (Программа  

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани Е. В. 

Березлева, Н.А. Тыртышникова «Мы вместе и все такие разные») 

 

Основные задачи образовательных областей:  
Социально – коммуникативное развитие  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
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6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно - развивающий и гуманистический характер  взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и     иных работников 

ДОУ)) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

1.3. Значимые характеристики детей подготовительного к школе возраста. 
      

 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
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например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

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

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

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

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

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

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

        Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере-даваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

         Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику: космос, во-енные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, 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 кон-статировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
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объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

        Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

          В результате правильно организованной образовательной работы у де-тей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

          В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

          К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально– нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

       Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в вид 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

      Настоящие требования являются ориентирами: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

       Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
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показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ДОУ. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

      -  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей.  

 Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения образовательных задач. 

Педагогическая диагностика важная часть профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного учреждения. 

Цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем реальном 

состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.  
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Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

          Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей; 

оценки эффективности педагогических действий и планирование педагогической 

деятельности. 

        Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 

характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их 

индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию образовательной 

деятельности с детьми. 

Принципы педагогической диагностики: 

- принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении ребенка на 

разных этапах его взросления, на основе чего создается представление о целостной картине его 

индивидуального развития в период получения дошкольного образования; 

- принцип доступности диагностических методик и процедур для применения образовательной 

деятельности без разрушения ее «естественной ткани взаимоотношений» педагога и ребенка; 

- принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих «зону 

ближайшего развития» ребенка. 

        В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в образовательную 

деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться 

педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, 

анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их 

ребенка. 

         В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Фиксация 

результатов производится в картах наблюдений детского развития и вырабатываются 

рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

 

Условия реализации программы 

 

Рабочая программа реализуется:  

- организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

- самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, 

взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации 

и др. 

- во взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 

Срок реализации: 1 год.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 



11 

 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанника 

 
       Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ОУ программ. 

       Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы. 

      Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Мозаика-Синтез, 2015г. 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 речевое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую 

достижение воспитанниками готовности к школе: необходимый и достаточный уровень 

развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных программ начального 

общего образования, и часть формируемую участниками образовательных отношений,  

отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс, 

направленную на поддержку областей основной части программы. 

 

1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 
           Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
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сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

      Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

 своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

       Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

       Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

      Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

     Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

       Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-полнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

       Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

       Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

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

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 
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Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.). 

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

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

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

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пре-делами и др.) 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание Культурно-гигиенические 

навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

      Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и ус-транять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

 

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

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окру-жающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

 

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

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пре-делами и 

др.) 

       Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание Культурно-гигиенические 

навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

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

пользоваться носовым платком и расческой. 

       Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться, раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро 
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и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

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

     Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

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

младших групп детского сада). 

      Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

      Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по сто-ловой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

       Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

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

с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

      Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 
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детскому саду  местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 
том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

     Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

      Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосто-рожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять 

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

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Формирование элементарных математических представлений в подготовительная к 

школе группа (от 6 до 7 лет)  

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

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 

его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

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

предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 
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Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 

двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

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

зависит от величины условной меры.  

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

стороны) и некоторых их свойств.  

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

прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из частей 

круга круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный 

и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

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

форме предметы из отдельных частей по кон контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

      Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

      Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

       Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

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

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

      Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

      В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

       Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию игре  необходимых  для  подготовки  к  школе  качеств:  

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 
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станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. 

       Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

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

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать 

применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

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

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

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

      Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

      Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

       Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

       Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

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

страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. 

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

Российской армии. 

       Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

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

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

       Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

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

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 
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        Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

        Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

        На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

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

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

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

космоса. 

       Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

       Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

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

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

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

домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о 

диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

        Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

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

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

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

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

        Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

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

        Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

        Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

        Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

       Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

       Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

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

жизни человека. 
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       Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

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

листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать 

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

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 

корм для птиц. 

       Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

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

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

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

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

        Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения 

в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

        Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

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

плодоносят. 

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

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

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

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Кубановедение 

Эта часть Программы, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей ипедагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий, разработана с учетом парциальных программ. Цель сочетания парциальных 

программ – выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности 

образования. Для составления этой части программы использовалась авторская программа 

 «Мы вместе и все такие разные»: Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани/ Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; под общ.ред. 

О.Н. Радионовой. –2 – е изд. – Армавир: РИО АГПУ, 2015. 

Цель программы: 
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Создание оптимальных условий для социально – личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста в условиях этнической социализации: через развитие представлений о  

социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках народов 

Краснодарского края, формирование ценностного отношения к культуре и истории нашего 

региона. 
 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 
 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

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. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы на учиться играть, какие мультфильмы 

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

 

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

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением 

 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям, осваивать выразительные средства языка. 

 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический 
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слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

       Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, ис-пользовать языковые 

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

           

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно-логическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

      Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-ратурные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

 

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

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

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

простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям, 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

     Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 
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     Развитие детского художественного  творчества, интереса к  самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

     Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

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

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

       Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный поясок 

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

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

 

Приобщение к искусству 

      Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

     Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

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

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес 

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

       Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

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

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

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

       Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

       Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

       Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

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

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

        Расширять представления о разнообразии народного искусства, ху-дожественных 

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

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

произведениям искусства. 

         Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность  
         Формировать у детей устойчивый интерес изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

          Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

          Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать 

умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

       Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

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

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 
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работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

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

изображения. 

         Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков 

в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок  (городец) и др. 

        Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

        Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

         Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).  Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

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

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

       Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

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

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 
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        Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

        Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

       Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной фор - мы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

        При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

       Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

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

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

         Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

        Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
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Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

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

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

площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки 

(в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

      Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Музыкальная деятельность  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

       Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

      Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик т.п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно, искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 
      Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

      Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

       Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

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

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

 

Физическая культура. 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
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координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 

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

      Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

      Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Формы организации Продолжительность 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10-14 минут 

1.2 Динамическая переменка или 

 физкульт - пауза между занятиями 

Ежедневно 7-10 минут 

1.3. Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости 

(2-3 минуты) 

1.4. Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке Ежедневно У.25-30 минут В. 15-20 минут 

1.5.Индивидуальная работа по развитию 

движений Ежедневно У.15-20 минут В.10-15 минут 

1.6. Прогулки, походы, пешие экскурсии  2 раза в месяц 60-90 минут 

1.7. Оздоровительный бег  4 раза в неделю 7-10 минут 

1.8. Бодрящая гимнастика (после дневного сна) Ежедневно 7-10 минут 

Физкультурные занятия 

 

2.1.Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю до 30 минут 

3.Спортивный досуг (праздник) 

3. 1. Спортивный досуг 1 раз в месяц (до 40-50 минут) 

3.2. Физкультурно – спортивные праздники 2-3 раза в год (40-50 минут) 

3.3. Игры – соревнования между возрастными 

группами 1-2 раза в год (30-40 минут) 

4. Другие формы 

4.1. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя(продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

4.2.Физкультурные досуги и 

развлечения с родителями 

3-4 раза в год(40-50 минут) (на 

спортивной площадке по 
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2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
 

Особенностью организации образовательной деятельности по ОП ДОО является 

ситуационный подход. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой и индивидуальный характер и 

осуществляется в ходе различных режимных моментов. 

К основным культурным практикам относятся: 

- игра дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые, театрализованные игры и др. Они могут быть индивидуальные и 

небольшими подгруппами детей 

- продуктивная деятельность: разные виды художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, конструирование) деятельности, рассматривание картин, 

репродукций, иллюстраций, предметов декоративно-прикладного искусства, посещение 

выставок, галерей и т.д. 

- познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение, рассматривание, 

моделирование, экспериментирование, проектная деятельность, сенсорное и математическое 

развитие детей и т.д. 

-чтение худ. литературы: непосредственно чтение (или рассказывание сказки, др. жанра 

произведения) воспитателем вслух, прослушивание аудио-, просмотр видеозаписи, встреча с 

писателями и поэтами и т.д. 

-практическая деятельность (трудовое воспитание): 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям, в решении 

которой они принимают непосредственное участие. Направлена на развитие свободного 

общения детей и включается во все виды детской деятельности 

-музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, а так же 

музыкальные дидактические игры, игра на музыкальных инструментах, пение, слушание и т.д. 

-двигательная деятельность: подвижные игры, элементы спортивных игр, комплексы 

утренней гимнастики, самостоятельная двигательная деятельность, пр. 

-познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира. Это наблюдение, 

рассматривание, моделирование, экспериментирование, проектная деятельность, сенсорное и 

математическое развитие детей и т.д. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

(законными представителями) расписанию) 

Двигательная активность детей в 

день 140-200 
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основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Широко применяется в работе с дошкольниками принцип конструктивно – модельной, 

познавательно - исследовательской деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта и отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (проекты, панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Данный принцип 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности. 

Акцент делается на интеграцию образовательных областей (физическое, познавательное, 

художественно – эстетическое, социально – коммуникативное, речевое развитие). 

Основанием преемственности дошкольного и начального школьного образования являются 

ориентиры образовательного процесса на этапе дошкольного детства, а также исходные 

ориентиры начального общего образования. 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

o самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

o развивающие и логические игры;  

o музыкальные игры и импровизации;  

o речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

o самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

o самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей  

o самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

 

Возрастная  

группа  

Особенности дошкольного 

возраста  

Роль воспитателя  
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Подготовительна

я к школе группа 

Переход в старшую  

связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского 

сада они становятся самыми 

старшими. Такие мотивы, как: «Мы 

заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», направляют активность 

старших дошкольников на решение 

новых, значимых для их развития 

задач.  

Старшие дошкольники перестают 

быть наивными и 

непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет 

себя вызывающе, манерничает, кого-

то изображает, кому-то подражает. 

Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому 

о своей индивидуальности, о своем 

праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с 

проявлением «кризиса семи лет».  

Воспитатель питатель помогает 

детям осознать и  

эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. 

Опираясь на характерную для 

старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской инициативы, 

творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними более 

сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых, творческих 

решений.  

Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить 

на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше 

дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

 
Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) потребует совершенно 

иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и психического 

здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а также на создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 
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Цель: Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющий решать следующие задачи: 

 Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Эта работа состоит из нескольких направлений:  

 Нормативно-правовая база – изучение документов, документов, определяющих 

особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка.  

 Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в развитии 

ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы и др.  

  Повышение педагогической культуры родителей – материалы 

помогающие подготовиться к общению с родителями. 

 Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей.  

  Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

открытость детского сада для семьи; 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

СЕНТЯБРЬ 

Родительское собрание № 1 в онлайн -режиме 

Форма проведения -  педагогическая лаборатория 

«Скоро в школу». 

 познакомить родителей с понятием «психологическая готовность к 

школе», рассказать о сущности этого понятия, дать рекомендации. 

 способствовать выявлению  актуальности темы собрания и степени 

беспокойства родителей по поводу предстоящего поступления ребенка в школу. 

 активизировать интерес  родителей к участию в собрании, привлечение 

внимания к их опыту. 

 выявление уровня знаний родителей по теме собрания,  развитие 

способности к анализу и рефлексии. 

 повышение психолого-педагогической компетентности  родителей. 

 Выводы, ответы на вопросы. Рефлексия 

 Решение организационных вопросов. 
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ДЕКАБРЬ 

Родительское собрание №2 

Форма проведения  - круглый стол 

«Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности». 

 

 познакомить родителей с театрализованной деятельностью, как средством развития 

коммуникативных способностей детей. 

 выступление «Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста посредством театрализованной деятельности» 

 вопрос – задание 

 драматизация 

МАРТ 

Родительское собрание №3 

Форма проведения  - семинар-практикум 

«Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников». 

 

 основные факторы, способствующие укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и условиях детского сада. 

 мотивация здорового образа жизни, ответственности за свое здоровье и здоровье 

своих детей 

 оздоровительные игры. 

 

МАЙ 

Родительское собрание №4 

Форма проведения  - круглый стол 

«Художественно – эстетическое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС» 

 

 художественно-эстетическое воспитание детей 6-7 лет в контексте ФГОС ДО 

Обсуждение ситуаций на тему: «Дети и природа». 

 создание условий, способствующих, реализации художественно-

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала. Использование 

современных технологий по художественно-эстетическому развитию детей. 

 викторина «Разноцветная радуга». 

 

Консультации для родителей: 

 "С ребенком в музей" 

 "10 советов родителям детей с ОВЗ" 

 "Зачем нужно развивать мелкую моторику" 

 "Игры для развития мелкой моторики" 

 "Обучение детей безопасному поведению на дороге"  
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 "Опыты со снегом" 

 "Застенчивые дети - плохо ли это? 

 "Артикуляционная гимнастика. Играем дома" 

 "Игры для развития и коррекции тактильных ощущений ребенка дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью" 

 "Взаимодействие с семьями воспитанников"  

 "Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня" 

 "Как научить ребенка правильно держать ложку и кушать из нее" 

 "Как правильно одевать ребенка зимой" 

 "Как стать компетентным в общении с родителями воспитанников" 

 "Картотека физминуток" 

 "Чем занять ребенка в новогодние каникулы" 

 "Ваш малыш идет в ясли" 

 "Сборник консультаций для детей раннего возраста" 

 "Общение воспитателя с родителями" 

 "Воспитание потребности здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста" 

 "Сенсорное развитие детей с речевыми нарушениями" 

 "Формирование самостоятельности у детей" 

 "Что должен знать ребенок 5-6 лет" 

 "Питьевая вода и здоровье ребенка" 

 "Обувь для детского сада" 

 "Экологическое воспитание детей в семье " 

 "Крик -это шок" 

 "Куда пойти с ребенком летом" 

 "Маленький очкарик" 

 "Осторожно трехлетки! Поговорим о возрасте строптивости" 

 "Основные правила культурного поведения, которые должны быть 

сформированы у детей 5-6 лет" 
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 "Особенности коррекционно-воспитательной работы в услових ДОУ" 

 "Как отвечать на детские вопросы" 

 " ПДД" 

 "Типы мам и пап" 

 "Обучение детей на улице наблюдательности"  

 "От ребенка родителям" 

 "Играем вместе"  

 "Родительский дом и его значения"  

 "Роль отца в воспитании ребенка"  

 "Самостоятельность, где ее начало?" 

 "Особенности семейного воспитания ребенка с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью" 

 "Детские страхи. Как с ними бороться?" 

 "Сказкотерапия"  

 "Как мотивировать ребенка выполнять работу по дому" 

 "Счастье семьи - здоровые дети" 

 "Учите и читайте с нами" 

 "Физминутки и их место в режиме дня" 

 "Что дают стихи. как их читать и учить" 

 "Правильное питание для дошкольников"  

 "Использование нетрадиционных техник рисования в работе с детьми с 

умственной отсталостью" 

Направления и формы работы 

Родительские собрания (примерная тематика) 

 Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 

 Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребенка. 

 Межличностные взаимодействия ребенка в семье и коллективе        сверстников. 

 Взаимодействие семьи и педагога в подготовке ребенка к школе. 

Беседы с родителями (примерная тематика) 

 Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 

 Этапы семейной жизни. 

 Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного семейного 

воспитания. 
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 Воспитательный потенциал семьи. 

 Гендерное воспитание в семье. 

 Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребенка. 

 Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

 Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 

 Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные консультации 

 Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом типологизации 

современной семьи). 

 Причины нарушения отношений между родителями и детьми дошкольного возраста. 

 Особенности воспитания единственного ребенка в семье. 

 Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье. 

Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей) 

 Семейные традиции. Национальные семейные традиции. 

 Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные дела. 

 Детско-родительские отношения. 

Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и полоролевой 

идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри коллектива, дадут возможность 

детям примерить на себя взрослые роли, осознать их в себе. 

Формы взаимодействия с семьей воспитанника 

 Родительская конференция 

 Родительские вечера 

 Родительский лекторий 

 Родительский ринг 

 Родительский тренинг 

 Родительское собрание 

 Беседа с родителями 

 Дискуссия 

 Мозговой штурм 

 Индивидуальная консультация 

 Посещение семей воспитанников на дому 

 Ролевые игры 

 Тематическая консультация 

 Семейный клуб 

 Выставки 

 День открытых дверей 

 Конкурсы 

 Почта доверия 

 Папки-передвижки 

 Родительская газета 

 Телефон доверия 

 

2.4. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности. 

 
           В настоящее время дошкольное образование невозможно представить без 

коррекционной работы.  

 Зона компетенции педагога ДОУ и проведении коррекционной работы обусловлена 

имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 
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взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности. 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности ДОУ являются: 

- создание команды единомышленников, куда вошли учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, медицинский персонал; 

- повышение профессионального уровня всех специалистов; 

-организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребенка.  

       Важный элемент коррекционного  сопровождения образовательного процесса - 

мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их речевое здоровье. 

Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только оперативно решать задачи по 

преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении программы, но и 

предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа результатов речевого мониторинга 

может проектироваться развивающая работа с дошкольниками. 

      Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание ус¬ловий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель - овладение навыками коммуникации. Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 

правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей важно создать условия, необходимые 

для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о 

своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 
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Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка обеспечивает полноценное 

включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации - это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с 

объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

     Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перспективных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе форми-

руются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию 

для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, 

грамматического; 



40 

 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной 

речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, нет обходимые для более сложной формы 

общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

 формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Развитие речи у дошкольников осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисовании лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; 

в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимы 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий - разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие септического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных вдов художественной деятельности. 
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Основные направления работы с детьми в данной образовательной власти: 

«Художественное творчество». Основная цель - обучение детей созданию творческих работ. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представление о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики  зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы совмещались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

оправленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

 

     I III. ОРАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников 
Режим работы МАДОУ детский сад № 23 - 10 часов (7.30 – 17.30). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования: определенную продолжительность занятий, 

труда и рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; 

достаточное пребывание на воздухе.  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических 

систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет 

нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. Организация режима дня 

проводится с учетом двух периодов года: 

-  1 период (сентябрь - май) 

-  2 период (июнь - август) 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 23 действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с климатическими 

условиями юга (высокой дневной температурой).   

В летне-оздоровительный период образовательная деятельность проводится в 

режимных моментах через индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, 

экскурсии, беседы, увеличивается режим прогулки.  

 Контроль  выполнения  режимов  дня  в МАДОУ  №  23  осуществляют:  заведующий  

МАДОУ,  старший  воспитатель,  медицинская сестра. Режим дня является примерным, его 

можно корректировать с учетом особенностей работы  дошкольного  учреждения,  контингента  
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детей,  климата  региона,  времени  года, длительности светового дня. На период карантинных 

мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

Особенности организации  режима дня в адаптационный период  

•  Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, 

внимания;  

•  Формирование чувства уверенности в окружающем:  

1.  Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми)  

2.  Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми.  

•  Обучение навыкам общения со сверстниками;  

•  Постепенное  привлечение  ребёнка  ко  всем  мероприятиям  в  совместной  и 

самостоятельной деятельности.  

Гибкий режим дня (для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной 

погоды.)  

Гибкий режим дня разработан на основе общего режима дня. Время пребывания на 

прогулке меняется на совместную и самостоятельную деятельность, индивидуальную работу с 

детьми в групповой комнате с соблюдением режима проветривания, а также в    музыкальном 

или физкультурном зале (залы оснащены графиками пребывания групп в ненастную погоду для 

организации двигательной активности). 

 

Учебный план на 2021 -2022 учебный год 
     Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с 

Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим перечень 

образовательных областей, основных видов организованной образовательной деятельности и 

объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане определено 

распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и часть, и часть 

формируемая участниками ОО. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в соответствии с 

расписанием организованной образовательной деятельности по всем возрастным группам, 

разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 к объёму недельной 

нагрузки организованной образовательной деятельности для дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

      В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, организованная 

деятельность в режиме дня и др.  

       В соответствии с примерной основной  образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ № 23 организованная образовательная деятельность в подготовительной 

группе проводится с 1 сентября по 31 мая. 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Подготовительная к школе группа №3 (с 6 до 7 лет) 

 

Дни недели Содержание Время 

 1.Ознакомление с окружающим миром 9.00 - 9.30 
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Понедельник  2.Физическая культура 11.50 – 12.20 

 

3.Развитие речи  15.50 – 16.20 

 

Вторник  

1.  ФЭМП  9.00 - 9.30 

 2. Развитие речи  9.40 – 10.10 

 3.  Музыка 11.50 – 12.20 

 

Среда 

1. Рисование 9.00 - 9.25 

2. Физическая культура  11.50 – 12.20 

3. Позновательно-исследовательская 

деятельность  

15.50 – 16.20 

 

Четверг 

1. ФЭМП  9.00 - 9.30 

2. Музыка  9.40 – 10.10 

2. Лепка/аппликация 10.20 – 10.50 

 

Пятница 

1. Рисование 9.00 - 9.30 

 2. Физическая культура (на воздухе)  11.40– 12.10 

 

 

 

2.Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения 

 
    

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ № 3 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на улице, 

свободная игра, 

совместная 

образовательная 

деятельность 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.30 

11.50-12.20 

9.00-10.10, 

11.50 -12.20 

9.00 -9.30 

11.50-12.20 

9.00-10.50 9.00-9.30, 

11.40 – 12.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

- 10.10-10.30 - - 9.30-10.30 

Второй завтрак 10.30 -10.40 10.30 - 10.40 10.30 -10.40 10.50-11.00 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30-10.30, 

10.40-11.40 

10.40-11.40 9.30-10.30, 

10.40-11.40 

11.00-12.10 10.40-12.10 
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Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.40-11.50 11.40-11.50 11.40-11.50 12.10-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50-15.20 12.50-15.20 12500-15.20 125.0-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник  15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

ООД 15.50– 16.20 - 15.50-16.20 - - 

Игры. Самостоятельная и 

организованная 

образовательная детская 

деятельность 

- 15.45-16.10 - 15.45-16.20 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.20-17.30 16.10-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 16.30-17.30 

Уход  детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ № 3 

(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

 

 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на улице, 

свободная игра, 

совместная 

образовательная, игровая 

деятельность 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00-12.10 9.00-12.10 9.00-12.10 9.00-12.10 9.00-12.10 

Творческие площадки 9.25 – 9.50 

10.15-10.40 

9.35-10.00 9.10 -10.10 9.00-10.00 9.45-10.10 

11.45-12.10 

Второй завтрак 10.30 -10.40 10.30 - 10.40 10.30 -10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50-15.20 12.50-15.20 12500-15.20 125.0-15.20 12.50-15.20 
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Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник  15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей 

15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

Уход  детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий творческих площадок (центров) 
 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.  Спортивный центр 

«Крепыши» 

 

9.25 - 9.50 

1.Музыкально-

театрализованный 

центр «Музыкальная 

гостиная»  

9.35 – 10.05 

1. Спортивный центр 

«Крепыши» 

9.10 – 9.35 

1.   Изостудия 

«Краски лета» 

 

9.00 – 9. 25 

1. Изостудия «Краски 

лета» 

9.45 - 10.10 

2. Изостудия «Краски 

лета» 

10.15 -10.40 

 2. Изостудия «Краски 

лета» 

9.45 -10.10 

2.  Музыкально-

театрализованный 

центр «Музыкальная 

гостиная» 

9.35 – 10.00 

2. Спортивный центр 

«Крепыши» 

11.45 – 12.10 

Июнь 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Праздники 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

 

01.06 

Муз.руководитель 

Физ.инструктор 

 

Развлечения 

 «Спорт-это сила и здоровье» (спортивное 

развлечение)  
«Огонь-друг, огонь-враг»  

 

 

14.06 

15.06 

 

 

Физ.инструктор 

Воспитатели 
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Праздник воздушных шаров 

Музыкальное развлечение «Голоса природы» 

22.06 

29.06 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

1.  Неделя «Ребенок в мире людей» 

1 день – День дружбы 

2 день – День волшебных слов 

3 день – День физкультурника 

4 день – День любимой игры и игрушки 

5 день – День радости 

  

02.06 

03.06 

06.06 

07.06 

08.06 

Воспитатели 

2.  Неделя «Цветочная» 

1 день – День ромашки 

2 день – Сказки луга 

3 день – День одуванчика 

4 день – День насекомых 

5 день – Садовые растения 

 

09.06 

10.06 

13.06 

14.06 

15.06 

Воспитатели 

3.  Неделя «Во саду ли в огороде» 

1 день – «Что растет у нас на грядке?» 

2 день – «День овощей» 

3 день – «День злаковых» 

4 день – «День фруктов» 

5 день – «День лекарственные растения» 

  

16.06 

17.06 

20.06 

21.06 

22.06 

  

Воспитатели 

4.  Неделя «Эксперементальная» 

1 день – «День солнца» 

2 день – «День радуги» 

3 день – «День хороших манер» 

4 день – «День архитектуры» 

5 день – «День мыльных пузырей» 

  

23.06 

24.06 

27.06 

28.06 

29.06 

  

Воспитатели 

Июль 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Праздники 

«Праздник солнца» 

 

По графику 

 

Физ.инструктор 

Развлечения 

Праздник мыльных пузырей 

Спортивный досуг "Красный, желтый, зеленый" 

 «Времена года»  «Когда это бывает» 

Самостоятельное слушание музыки, разучивание 

песен, пальчиковая гимнастика 

 

06.07. 

12.07 

20.07 

 

Воспитатели 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

 

1.  Неделя « ОБЖ» 

1 день – «Осторожно- красный свет» 

2 день – «На прогулку мы идем»» 

3 день – «Таблетки не конфетки» 

4 день – «Огонь, вода опасны иногда» 

5 день – «Береги себя сам»  

  

30.06 

01.07 

04.07 

05.07 

06.07 

  

Воспитатели 

2.  Неделя «Водная»  

1 день – День воды 

2 день – День рыбака» 

3 день – День морских обитателей 

4 день –День речных обитателей 

5 день – Водный транспорт 

  

07.07 

08.07 

11.07 

12.07 

13.07 

  

Воспитатели 
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3. Неделя искусства 

1 день – День живописи 

2 день – День музыки 

3 день – День театра 

4 день - «Веселого карандаша» 

5 день – «В гостях у сказки» 

  

14.07 

15.07 

18.07 

19.07 

20.07 

  

Воспитатели 

4. Неделя «юного пожарника» 

1 день – «Огонь друг или враг» 

2 день – «Пожарный- герой, он с огнем вступает 

в бой» 

3 день – «Пожар в квартире» 

4 день – «Детские шалости с огнем» 

5 день – «Помогите Буратино» 

 

21.07 

22.07 

 

25.07 

26.07 

27.07 

 

Воспитатели 

5.   «Спортивная неделя» 

1 день – «Ловкий  да смелый» 

2 день – «Ну-ка догони» 

3 день – «Самый сильный» 

4 день – «Звонкий мяч» 

5 день – «Сладкий шашечный турнир»  

  

28.07 

29.07 

01.08 

02.08 

03.08 

  

Воспитатели 
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3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – 

массовых и спортивных мероприятий. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, 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 формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей группы раннего возраста, дан примерный перечень событий, 

праздников и мероприятий: 

Август 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Развлечения  

Викторина «Огород» 

«Веселое путешествие» 

«Путешествие в Африку» 

Музыкальное развлечение «Танцуем, поем, 

здоровыми живем» 

 

03.08 

12.08 

18.08 

 

31.08 

 

Воспитатели 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

 

Муз.руководитель 

1. «Неделя дорожной грамоты» 

1 день - День «Моя улица» 

2 день - День транспорта 

3 день - День Светофора 

4 день - День пешехода 

5 день - День Дорожные знаки 

 

04.08 

05.08 

08.08 

09.08 

10.08 

  

Воспитатели 

2.  «Неделя Зоологическая» 

1 день –  «День домашних животных» 

2 день – «День диких животных» 

3 день – «Загадки и отгадки» 

4 день – «Жалобная книга природы» 

5 день – «День Доброты» 

  

 

11.08 

12.08 

15.08 

16.08 

17.08 

  

Воспитатели 

3.  «Неделя  леса» 

1 день – День птиц 

2 день – День «Лиственных деревьев» 

3 день – День «Хвойных деревьев» 

4 день – День «Кустарников» 

5 день – «День насекомых» 

 

18.08 

19.08 

22.08 

23.08 

24.08 

  

Воспитатели 

4. «Неделя здоровья»  

1 день – Летние виды спорта.  

2 день –  День туристят «Дышит лето ветерком, на 

прогулку мы идем» 

3 день –  День чистюль 

4 день – День для себя «Никто не заботится о тебе 

лучше, чем ты сам» 

5 день – День «Весёлых физминуток» 

 

25.08 

 

26.08 

29.08 

 

30.08 

31.08 

 

Воспитатели 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО, 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 формированию умения занимать себя.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- народной культуре и традициям (осенняя ярмарка, Масленница и др.) 

- дням рождениям  

- окружающей природе (экскурсия в сквер, выращивание овощей в огороде и др.) 

- миру искусства и литературы (знакомство с русским фольклером) 
 

Задачи: 

1. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

2. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

4. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

5. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 
 

Перспективный план развлечений на 2021-2022 уч. год 

Подготовительная к школе группа № 3 

 

№ Дата Виды развлечений 

 

Ответственные 

Сентябрь 

1. 2 неделя 

08.09.21. 

 

«Впечатления о лете» 

 

Воспитатели 

2. 3 неделя 

14.09.21. 

 

Спортивно-игровая программа на воздухе «Нет 

города краше!», посвященная дню города 

 

Физ. инструктор 

3. 4 неделя 

22.09.21. 

Вечер загадок «Что летом родиться, зимой 

пригодиться» 

 

Воспитатели 

4. 5 неделя 

29.09.21. 

 

«Этот город самый лучший» 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь 
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5. 1 неделя  

6.10.21. 

«В мире животных» 

 

Воспитатели 

6. 2 неделя 

12.10.21. 

 

« Путешествие в страну смелых и ловких» ( 

путешествие-развлечение) 

 

 

Физ. инструктор 

7. 3 неделя 

20.10.21. 

«Этот огромный мир» 

 

Воспитатели 

Ноябрь 

8. 

 

1 неделя  

3.11.21. 

 

Вечер отдыха, посвященного Дню матери 

 

Воспитатель 

9. 2 неделя 

9.11.21. 

 

 «Мячик круглый у нас есть» 

развлечение совместно с родителями 

Физ. инструктор  

10.  3 неделя 

17.11.21. 

  

Игра-драматизация «Красная шапочка». 

 

Воспитатель 

11. 3 неделя 

24.11.21. 

Музыкальное развлечение «Кубанские мотивы» 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Декабрь 
 

12. 

 

 

1 неделя  

1.12.21. 

 

Зимние забавы в подготовительной группе. 

 

 

Воспитатель 

13. 2 неделя 

7.12.21. 

Развлечение «Мы растем здоровыми» Физ. инструктор 

14. 3 неделя 

15.12.21. 

Прослушивание детских песен 

«Кабы не было зимы», 

 

Воспитатель 

15. 3 неделя 

22.12.21. 

Музыкальное развлечение  «Веселая ярмарка» Музыкальный 

руководитель 

16. 4 неделя 

29.12.21. 

Музыкальное развлечение «Музыка в 

мультфильмах» 

. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

17. 3 неделя 

18.01.22. 

Развлечение спортивная «Зарница» 

 

Физ. Инструктор 
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18. 4 неделя 

26.01.22. 

Фольклорное развлечение  «Колядки»  

 

Воспитатель 

Февраль 

19. 

 

 

1 неделя  

2.02.22. 

 

 «Сказка про лень» Воспитатель 

20. 2 неделя 

9.02.22. 

Спортивный досуг: 

Море смелого зовёт – Мы пойдём служить на флот! 

 

 

Физ. Инструктор 

21. 4 неделя 

16.02.22. 

«Наш  друг-доброта» 

 

Воспитатель 

Март 

22. 

 

 

 

1 неделя  

2.03.22. 

Игра — викторина «Что? Где? Когда?» 

 

Воспитатель 

23. 2 неделя 

9. 03.22. 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

 

Воспитатель 

24. 3 неделя 

15. 03.22. 

Физкультурный досуг «Как зима с весной 

встретилась». 

 

Физ. инструктор 

25. 4 неделя 

24.03.22. 

Музыкальное развлечение 

«Палочковый театр» 

Музыкальный 

руководитель 

26. 5 неделя 

30.03.22. 

Музыкальное развлечение 

«Наш веселый оркестр» 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

 

 

27. 

 

1 неделя  

6.04.22. 

Викторина «Я знаю космос» 

 

Воспитатель 

28. 2 неделя 

12.04.22. 

Спортивное развлечение  

«Буду я с мячом дружить, чтобы сильным, ловким 

быть!» 

 

Физ. инструктор 

29. 3 неделя 

20.04.22. 

Викторина «Я знаю космос» 

 

Воспитатель 

30. 4 неделя 

27.04.22. 

Музыкальное развлечение 

«Весенние мотивы» 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Май 
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31. 1 неделя 

 4.05.22. 

Победный май Воспитатель 

32. 2 неделя 

10.05.22. 

«Скачет зайка без оглядки» Физ. инструктор 

33. 3 неделя 

18.05.22. 

 Познавательно-развлекательная игра «Умники и 

умницы» 

 

Воспитатель 

34. 4 неделя 

25.05.22. 

Музыкальное развлечение 

Кукольный спектакль 

Музыкальный 

руководитель 

 

Июнь 

 
35. 1 неделя 

1.06.22. 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

Физ. инструктор 

36. 2 неделя 

14.06.22. 

«Спорт-это сила и здоровье» (спортивное 

развлечение)  

 

Физ. инструктор 

37. 3 неделя 

15.06.22. 

 «Огонь-друг, огонь-враг» Воспитатель 

38. 4 неделя 

22.06.22. 

Праздник воздушных шаров 

 
Воспитатель 

39. 5 неделя 

29.06.22. 

Музыкальное развлечение 

«Голоса природы» 

Музыкальный 

руководитель 

  

Июль 

 
40. 1 неделя 

6.07.22. 

Праздник мыльных пузырей 

 

Воспитатель 

41. 2 неделя 

12.07.22. 

Спортивный досуг «Красный, желтый, зеленый» Физ. инструктор 

42. 3 неделя 

20.07.22. 

Развлечение «Времена года»  «Когда это бывает» 

 

Воспитатель 

 

43.   

 Самостоятельное слушание музыки, разучивание 

песен, пальчиковая гимнастика 

 

 

                                           Август  

 

 

44. 1 неделя 

3.08.22. 

Викторина «Огород» Воспитатель 

45. 2 неделя 

12.08.22. 

«Веселое путешествие » Физ. инструктор 

46. 3 неделя 

18.08.22. 

«Путешествие в Африку» Воспитатель 

47. 5 неделя 

31.08.22. 

Музыкальное развлечение «Танцуем, поем, 

здоровыми живем» 

Музыкальный 

руководитель 
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4.Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды. 
Предметно – пространственная среда в группе создана в соответствии с ФГОС 

     Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, здоровьесберегающие, 

эстетически привлекательное и развивающие. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

     Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

     Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.      

     Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

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

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды учитывали, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции 

в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

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

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

полифункциональным материалом и т.п.).  

     Уголок для родителей находится в фойе группы.  

     На информационных стендах размещены режим работы детского сада и группы, сетка 

непосредственной образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) 

«Наше творчество (обновляется раз в неделю) 

     Развивающая предметно-пространственная  среда группы максимально приближена к 

интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься 

любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 

     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его 

индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для накопления 

творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или 

совсем не знакомыми объектами. 

     Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим видом 

деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, 
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подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда меняется со сменой 

педагогических задач, с изменением роли самой игры. 

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

растениями и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная деятельность. 

Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к 

разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление участка 

отвечает художественно-педагогическим требованиям. 

     Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность в 

общении  друг с другом, синдром тревожности в отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно 

входят в группу сверстников, проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает 

интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция малыша и 

радость освоения являются показателями правильного направления в работе взрослых. 

 

3.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Образовательная 

область 

Технологии, методические пособия 

Познавательное развитие 1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. 

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2014  

2.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017  

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. 

М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016 

4 Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие 

разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО 

АГПУ, 2015 г. 
5.Пономарёва И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 200 с. 
6.Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2018. – 176 с. 

  

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа. МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2014 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

1.Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.  

М.: Мозайка-Синтез, 2016.  

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 216 с., 13-е изд-е, перераб и доп.  
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3.Л.В Куцакова , Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа . - М.: «Мозаика-Синтез», 2016. - 

64с. 

 

IV. Приложения 

Приложение 1. Список детей группы. 

1. Агабабян Славик 

2. Аладжев Александр 

3. Балюнов Евгений 

4. Гитинов Гимбат 

5. Горячев Платон 

6. Давтян Гагик 

7. Ефимов Демид 

8. Князева Варвара 

9. Карнаух Андрей 

10. Кужева Милана 

11. Корнева Полина 

12. Облог Марк 

13. Овсепян Марианна 

14. Панова Злата 

15. Посульченко Максим 

16. Подоприголов Арсений 

17. Полковников Родион 

18. Расенко Тимур 

19. Рест Василиса 

20. Ресницкая Каролина 

21. Соколов Иван 

22. Саркисян Элина 

23. Секачёва Екатерина 

24. Семешко Морослава 

25. Трегубова Стефания 

26. Федин Максим 

27. Харченко София 

28. Яковенко Роман 

Приложение 2. Характеристика родительского состава. 

Количество детей в группе: 28 

Мальчиков: 16 

Девочек: 12 

Возрастной  состав До 25 лет От 25 до 30 лет Свыше 30 лет 

 0 5  

 

Состав семьи полная неполная многодетная 
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 26 2 7 

 

 

Приложение 3. Перспективный план ООД на учебный год. 

Перспективное планирование ООД по аппликации 

с детьми подготовительной к школе группы № 3 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

№ 

Дата  

 

Интег

рация 

образо

ватель

ных 

област

ей. 

Тема 

периода 

Тема ОД.  Программное 

содержание. 

Материалы 

 Сентябрь  

1 9.09.21 

 

Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

Осень «Осенний 

ковер» 

(с.39) 

Закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в 

вырезывании 

простых предметов 

из бумаги, 

сложенной вдвое 

(цветы, листья). 

Развивать умение 

красиво подбирать 

цвета. Развивать 

чувство цвета, 

композиции. Учить 

оценивать свою 

работу и работы 

других детей по 

цветовому и 

композиционному 

решению. 

Квадратные 

листы бледно-

желтой бумаги, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

2 23.09.21 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

Осень "Ваза с 

фруктами

, ветками 

и 

цветами" 

(декорати

вная 

Закреплять умение 

детей вырезывать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Развивать 

зрительный контроль 

Листы бумаги 

мягких тонов, 

цветная бумага 

разных оттенков, 

ножницы, клей. 
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вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

композиц

ия) 

(с.43) 

за действиями рук. 

Учить красиво 

располагать 

изображение на 

листе, искать лучший 

вариант, подбирать 

изображения по 

цвету. Воспитывать 

художественный 

вкус. 

 Октябрь  

3 7.10.21 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планета 

"Праздни

чный 

хоровод" 

(с.51) 

Учить детей 

составлять из 

деталей аппликации 

изображение 

человека, находить 

место своей работе 

среди других. Учить 

при наклеивании 

фигур на общий лист 

подбирать удачно 

сочетающиеся по 

цвету изображения. 

Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Большой лист 

бумаги для 

коллективной 

композиции,  

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

4 21.10.21 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

День 
народного 
единства 

"Рыбки в 

аквариум

е" 

(с.51) 

Учить детей 

вырезывать на глаз 

силуэты простых по 

форме предметов. 

Развивать 

координацию 

движений руки и 

глаза. Учить 

предварительно 

заготавливать 

отрезки бумаги 

нужной величины 

для вырезывания 

изображений. 

Приучать добиваться 

отчетливой формы. 

Развивать чувство 

композиции. 

Бумага формата 

А4 бледно-

голубого, 

бледно-зеленого 

или сиреневого 

цвета для 

аквариума, 

бумага разных 

цветов и 

оттенков, 

ножницы, клей. 
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 Ноябрь 

 

 

5 11.11.21 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

День 
народного 

единства 

 

"Вырежи 

и наклей 

любиму

ю 

игрушку

(Коллект

ивная 

компози

ция 

"Витрин

а 

магазина 

игрушек

(с.64) 

Закреплять умение 

вырезывать и 

наклеивать 

изображения 

знакомых предметов, 

соразмерять размер 

изображения с 

величиной листа (не 

слишком крупное 

или мелкое), красиво 

располагать 

изображения на 

листе. Воспитывать 

вкус при подборе 

хорошо 

сочетающихся 

цветов бумаги для 

составления 

изображения. 

Совершенствовать 

координацию 

движений рук. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

5-6 игрушек. 

Цветная бумага, 

половинки 

альбомных 

листов, 

ножницы, клей. 

6 25.11.21 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

 

 

 

Новый 

год 

Апплика

ция на 

тему 

сказки 

"Царевна

-

лягушка" 

(с.67) 

Учить задумывать 

содержание своей 

работы; отражать 

впечатления, 

полученные во время 

чтения и 

рассматривания 

иллюстраций к 

сказкам. Закреплять 

навыки вырезывания 

деталей различными 

способами, вызывать 

потребность 

дополнять основное 

изображение 

деталями. 

Совершенствовать 

Цветная бумага, 

клей ,кисти, 

ножницы, 

карандаши, 

фломастеры, 

краски, мелки. 
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умение работать 

различными 

материалами: 

мелками, 

фломастерами, 

красками, 

карандашами. 

 Декабрь  

7 9.12.21 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

Новый 

год  

Аппликац

ия по 

замыслу 

(с.73) 

Учить детей 

задумывать 

содержание 

аппликации, 

подбирать бумагу 

нужного цвета, 

использовать 

усвоенные приемы 

вырезывания, 

красиво располагать 

изображение на 

листе.  

Бумага разных 

цветов для фона 

и для 

вырезывания, 

ножницы, клей.   

8 30.12.21 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

Новый 

год  

"Новые 

дома на 

нашей 

улице" 

(с.87) 

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. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

белая бумага 

формата А4. 

 Январь  
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9 20.01.22 

 

Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

Зима "Радужн

ый 

хоровод" 

(с.88) 

Учить детей 

вырезывать 

несколько 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной 

гармошкой и еще 

пополам. Развивать 

зрительный контроль 

за движением рук, 

координацию 

движений. 

Закреплять знание 

цветов спектра и их 

последовательность. 

Развивать 

композиционные 

умения. 

Бумага белая 

формата А4, 

розовая бумага, 

набор цветной 

бумаги всех 

цветов спектра, 

ножницы. 

 Февраль 

10 3.02.22 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

«День 
защитника 

Отечест

ва» 

"Корабли 

на рейде" 

(с.74) 

 

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 

своего изображения. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

большой лист 

голубой или 

серой бумаги 

для 

коллективной 

композиции. 

Иллюстрации, 

изображающие 

разные корабли. 

11 17.02.22 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

«День 
защитника 

Отечества
» 

"Поздрав

ительная 

открытка 

для 

мамы" 

(с.82) 

Учить 

самостоятельно 

отбирать содержание 

своей работы и 

выполнять замысел, 

используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. Закреплять 

Тонированная 

бумага для фона 

(на выбор), 

цветная бумага 

конверты с 

обрезками 

бумаги, 

ножницы, клей.  
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познав

ательн

ое 

развит

ие. 

разнообразные 

приемы 

вырезывания. 

Воспитывать 

творческую 

активность, 

самостоятельность. 

Развивать 

воображение. 

 

5-6 

поздравительны

х открыток. 

Бумага формата 

чуть больше 

обычной 

открытки, белая 

и цветная 

мягких тонов (на 

выбор), 

ножницы, клей. 

 Март 

12 10.03.22 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

«Междун

ародный 

женский 

день» 

Аппликац

ия по 

замыслу 

(с.79) 

 

Учить 

самостоятельно 

отбирать содержание 

своей работы и 

выполнять замысел, 

используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. Закреплять 

разнообразные 

приемы 

вырезывания. 

Воспитывать 

творческую 

активность, 

самостоятельность. 

Развивать 

воображение. 

 

Тонированная 

бумага для фона 

(на выбор), 

цветная бумага 

конверты с 

обрезками 

бумаги, 

ножницы, клей.  

 

13 24.03.22 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

«Народная 

культура 

и 
традиции» 

Аппликац

ия по 

замыслу 

(с.91) 

Учить детей 

задумывать 

содержание 

аппликации, 

использовать 

разнообразные 

приемы 

вырезывания. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на 

листе. Развивать 

чувство композиции, 

чувство цвета. 

Цветная бумага 

для 

вырезывания, 

половинки 

альбомных 

листов 

нескольких 

мягких тонов 

для фона, 

ножницы, клей.   
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Продолжать 

оценивать свою 

работу и работу 

других детей. 

Развивать 

творческую 

активность.  

 Апрель 

14 7.04.22 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

«Весна» "Полет на 

Луну" 

(с.90) 

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. 

Рисунки, 

фотографии с 

изображением 

ракет и Луны на 

рисунках. 

Темные и 

цветные листы 

бумаги для 

фона ,наборы 

цветной бумаги, 

ножницы, клей. 

15 21.04.22 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

«День 

Победы» 
Аппликац

ия с 

натуры 

"Цветы в 

вазе" 

(с.98) 

Учить детей 

передавать в 

аппликации 

характерные 

особенности цветов 

и листьев: их форму, 

цвет, величину. 

Закреплять приемы 

вырезывания на глаз 

из бумаги, 

сложенной вдвое, и т. 

Альбомные 

листы, 

протонированны

е  светло-желтой 

или светло-

зеленой 

акварелью, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Ваза с цветами. 
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развит

ие. 

д. 

 Май 

16 5.05.22 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

«День 

Победы» 
"Белка 

под 

елью" 

(с.100) 

Учить детей 

составлять 

композицию по 

мотивам сказки. 

Закреплять умение 

вырезывать 

разнообразные 

предметы, используя 

знакомые приемы. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Цветная бумага, 

альбомные 

листы, ножницы, 

клей. 

   

17 19.05.22 Худож

ествен

но-

эстетич

еское, 

комму

никати

вное, 

познав

ательн

ое 

развит

ие. 

«До 

свидания 

детский 

сад! 

Здравству

й школа» 

Аппликац

ия по 

замыслу 

(с.79) 

Учить 

самостоятельно 

отбирать содержание 

своей работы и 

выполнять замысел, 

используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. Закреплять 

разнообразные 

приемы 

вырезывания. 

Воспитывать 

творческую 

активность, 

самостоятельность. 

Развивать 

воображение. 

Тонированная 

бумага для фона 

(на выбор), 

цветная бумага 

конверты с 

обрезками 

бумаги, 

ножницы, клей.   

 

Всего: 17 занятий. 

 

Литература: 

Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа.  

М.: Мозайка-Синтез, 2017.  
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Перспективное планирование ОД по лепке 

с детьми подготовительной к школе группы № 3 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

№ 

Дата  

 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема 

НОД.  

Программное 

содержание. 

Материалы 

 Сентябрь  

1 2.09.21 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

Осень «Фрукты 

для игры в 

магазин» 

(с.34) 

 

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. 

 

Груша, банан, 

яблоко и другие 

фрукты. Глина 

или пластилин, 

доски для лепки. 

2 16.09.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

Осень "Корзина 

с 

грибами" 

(с.36) 

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. 

Игрушки 

(муляжи) разных 

грибов. 

Пластилин, доски 

для лепки. 

3 30.09.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планета 

"Девочка 

играет в 

мяч" 

(с.44) 

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. 

Пластилин, доски 

для лепки., 

подставки для 

вылепленных 

фигур. 
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 Октябрь 

4 14.10. 21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

День 

народног

о 

единства 

"Петушок 

с семьей" 

(по 

рассказу 

К. Д. 

Ушинског

о) 

(с.46) 

Учить детей создавать 

коллективными 

усилиями несложную 

сценку из вылепленных 

фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, 

кур, цыплят. Добиваться 

большей точности в 

передаче основной 

формы, характерных 

деталей. Формировать 

умение коллективно 

обдумывать 

расположение птиц на 

подставке. 

Подставки для 

коллективной 

композиции. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

5 28.10.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

День 

народног

о 

единства 

"Ребенок 

с 

котенком 

(с другим 

животным

(с.54) 

 

Учить детей изображать 

в лепке несложную 

сценку (ребенок играет с 

животным), передавая 

движения фигур 

человека и животного. 

Закреплять умение 

передавать пропорции 

тела животного и 

человека. Упражнять в 

использовании основных 

приемов лепки. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

 Ноябрь 

6 18.11.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

Новый 

год 

«Лепка по 

замыслу» 

(с.56) 

 

Учить самостоятельно 

намечать содержание 

лепки, тщательно 

отделывать форму 

фигуры, детали, 

добиваясь 

выразительности 

задуманного, используя 

известные способы 

лепки. Учить доводить 

начатое до конца, 

правильно оценивать 

свою работу и работы 

товарищей. Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

 Декабрь  

7 2.12.21 Художест

венно-

эстетичес

Новый 

год  

"Птица" 

(по 

дымковск

Закреплять умение 

лепить из целого куска 

глины фигурки по 

Красивая птица с 

красочным 

развернутым 
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кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

ой 

игрушке) 

(с.60) 

мотивам народных 

игрушек, передавая их 

характер, используя 

разнообразные приемы 

лепки (оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

хвостом 

(дымковское 

изделие).Глина, 

стеки, доски для 

лепки. 

8 16.12.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Новый 

год» 

"Девочка 

и мальчик 

пляшут" 

(с.63) 

Совершенствовать 

умение детей лепить 

фигуру в движении (по 

скульптуре). Закреплять 

умение передавать в 

лепке фигуру человека, 

форму частей тела, 

пропорции. 

Формировать умение 

действовать, 

договариваясь о том, кто 

кого будет лепить. 

Иллюстрации, 

изображающие 

танцующих детей. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

 

 Январь 

9 13.01.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Зима» "Дед 

Мороз" 

(с.66) 

 

Учить детей передавать 

в лепке образ Деда 

Мороза. Закреплять 

умение лепить полые 

формы (шуба Деда 

Мороза), передавать 

детали, используя 

различные приемы 

лепки: прищипывание, 

оттягивание, 

сглаживание 

поверхности. 

 

Игрушка Дед 

Мороз. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

10 27.01.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Зима» "Лыжник" 

(с.70) 

Учить детей лепить 

фигуру человека в 

движении, передавая 

форму тела, строение, 

форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

 Февраль  

11 10.02.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

«День 

защитник

а 

Отечества

»  

"Погранич

ник с 

собакой" 

(с.76) 

 

Закреплять умение 

лепить фигуры человека 

и животного, передавая 

характерные черты 

образов. Упражнять в 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 
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ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

применении 

разнообразных 

технических приемов 

(лепка из целого куска, 

сглаживание, 

оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры на 

подставке. 

12 24.02.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Междун

ародный 

женский 

день» 

"Как мы 

играем 

зимой" 

(с.72) 

Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека 

в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить 

отбирать наиболее 

выразительные работы 

для общей композиции. 

Подставки для 

коллективной 

композиции. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

 Март 

13 17.03.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Народна

я 

культура 

и 

традиции

»  

«Коллект

ивная 

лепка 

«Звери в 

зоопарке» 

(с.69) 

 

Закреплять умение 

лепить из целого куска 

глины, правильно 

передавая пропорции 

тела; придавать линиям 

плавность, изящность. 

Развивать способность 

анализировать рисунки. 

 

Книги 

Е.Чарушина 

«Большие и 

маленькие», 

«Птичье озеро», 

«Про Томку», 

«Моя первая 

зоология» и его 

книжная графика. 

Фигурки 

животных. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

14 31.03.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Народна

я 

культура 

и 

традиции

»  

"Петух" 

(Индюк) 

(с.75) 

Учить передавать в 

лепке образ дымковской 

петуха (индюка): 

овальное туловище, 

изогнутый хвост с 

волнистыми краями и т. 

д. Упражнять в лепке 

основной формы из 

целого куска, используя 

усвоенные ранее приемы 

лепки. Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Дымковский 

петух (индюк или 

другая красивая 

птица). 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

 Апрель 

15 14.04.22 Художест

венно-

эстетичес

«Весна» «Персона

ж 

любимой 

Учить детей выделять и 

передавать в лепке 

характерные 

Книги сказок с 

иллюстрациями, 

игрушки - 
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кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

сказки» 

(с.89) 

особенности персонажей 

известных сказок, 

пользуясь освоенными 

ранее приёмами лепки из 

целого куска пластилина 

и умением устанавливать 

фигуры на ногах, 

передавать то или иное 

положение, движения 

рук и ног. 

персонажи сказок. 

Пластилин, стеки, 

палочки для 

укрепления ног, 

доски для лепки. 

16 28.04.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«День 

Победы» 

"Конек-

Горбунок" 

(с.81) 

Учить детей передавать 

в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять 

умение лепить фигурку 

из целого куска глины, 

дополнять изображение 

характерными деталями. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

 Май 

17 

 

 

 

 

 

 

12.05.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

До 

свидания 

детский 

сад! 

Здравству

й школа! 

Лепка по 

замыслу 

(с.101) 

Закреплять умение 

создавать изображение 

по замыслу, придавая 

ему характерные черты 

задуманного. Развивать 

воображение. 

Воспитывать 

стремление доводить 

дело до конца, 

добиваться лучшего 

решения. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

18 26.05.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

До 

свидания 

детский 

сад! 

Здравству

й школа! 

Лепка с 

натуры 
«Черепаха» 

(с. 99) 

Учить детей лепить 

животное с натуры, 

передавая пропорции и 

характерные 

особенности формы, 

частей тела. Закреплять 

умения применять 

знакомые приемы лепки 

(лепка по частям, 

нанесение рельефа 

стекой, при лепке 

одинаковых частей 

(лапы и пр.), сначала 

вылепить все части, 

установить их 

одинаковость, а затем 

закрепить на изделии. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

Черепаха 

(животное 

игрушка или 

скульптура.) 

 

Всего: 18 занятий. 
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Литература: 
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Перспективное планирование ООД по рисованию 

с детьми подготовительной к школе группы № 3 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 

№ 

Дата 

 

Интеграция 

образовательн

ых 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема НОД.  Программное содержание. Материалы 

 Сентябрь  

1 1.09.21 

 

Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив
ное, 

познавательное 

развитие. 

«День 

знаний» 

"Лето" 

(с.34) 

Учить детей отражать свои  

впечатления о лете 

(передавать 
содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения 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. 

Акварель, гуашь, 

белила, листы 

бумаги чуть 
больше формата 

А4 (альбомные 

листы), кисти. 

2 3.09.21 Художественн
о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

 

«Осень» «Декоратив
ное 

рисование 

на 

квадрате» 

(с.35) 

 

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. 

 

Квадрат 20х20 см. из 
белой бумаги или 

любого светлого тона, 

краски гуашь, кисти. 

3 8.09.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Осень» «Кукла в 

национальн

ом 

костюме» 

(с.37) 

 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

строение, форму пропорции 

частей; легко рисовать контур 

простым карандашом и 

закрашивать цветными 

карандашами или красками. 

Учить изображать 

характерные особенности 

национального костюма. 
Поощрять стремление детей 

рисовать в свободное время. 

Кукла в национальной 

одежде (желательно 

выбрать костюм не 

очень сложный для 

изображения). Простой 

графитный карандаш , 

цветные карандаши 

или акварель, кисти. 



70 

 

 

4 10.09.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Осень» "Поезд, в 

котором мы 

ездили на 

дачу (за 

грибами, в 

другой 

город)" 
(с.38) 

Закреплять умение рисовать 

поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления, умение 
продумывать расположение 

изображения на листе, 

воображение. 

Длинные листы бумаги 

(80х20 см.), краски 

гуашь, кисти. 

5 15.09.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Осень» "Золотая 

осень" 

(с.38) 

Учить детей 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 изображение по 

всему листу: выше, ниже, 

правее, левее.  

Бумага формата А4, 

акварель, кисти. 

6 17.09.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Осень» "Придумай, 

чем может 

стать 

красивый 

осенний 

листок" 

(с.40) 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать сложную 

форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном 
красивом закрашивании. 

Формировать эстетический 

вкус. 

Цветные карандаши 

(или краски гуашь, 

кисти), листы бумаги. 

7 22.09.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Осень» Рисование 

по замыслу 

"На чем 

люди 

ездят". ("На 

чем бы ты 

хотел 

поехать") 

(с.40) 

Учить детей изображать 

различные виды транспорта, 

их форму, строение, 

пропорции (отношение частей 

по величине). 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. 

Альбомные листы, 

простые графитные и 

цветные карандаши. 

Иллюстрации, 

игрушки, 

изображающие 

разнообразный 

транспорт. 

8 24.09.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Осень» Конспект № 

«Развесисто

е дерево» 

 

Приобщить детей к миру 

изобразительного искусства. 

Совершенствовать умение 

детей изображать пейзаж 

с деревом на фоне земли и 

живописного неба. 
Закрепить 

приемы рисования сухой 

кистью методом “тычка”, 

продольных линий. 

Белый лист бумаги 

формата А4, 

акварельные краски, 

гуашь, 3 кисточки 

(тонкая №3, толстая 

№8 и жесткая кисть 
“щетина”, стакан с 

водой, салфетка, 

палитра, 

фотоиллюстрации 
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Формировать умение строить 

композицию рисунка. 

  

пейзажей с деревьями в 

разное временя года, 

аудиозапись со звуками 

природы. 

9 29.09.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив
ное, 

познавательное 

развитие. 

 

«Мой 

город, моя 

страна, моя 
планета»  

"Нарисуй 

свою 

любимую 
игрушку" 

(с.41) 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо 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. 

Бумага разного 

формата, карандаши 

цветные и простые 
графитные. 

 Октябрь 

10 1.10.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 
развитие. 

 

«Мой 

город, моя 

страна, моя 

планета»  

Рисование с 

натуры 

"Ветка 

рябины" 

(с.42) 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять 
умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью 

(всем ворсом и концом). 

Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

Красивая ветка рябины 

с небольшим числом 

ответвлений. Бумага 

формата А4, краски 

акварель, кисти. 

11 6.10.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив
ное, 

познавательное 

развитие. 

«Мой 

город, моя 

страна, моя 
планета»  

Рисование с 

натуры 

"Комнатное 
растение" 

(с.42) 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

растения (строение и 
направление стебля, листьев), 

форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть 

тоновые отношения (светлые 

и темные места) и передавать 

их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения 

руки (при изображении 

мелких частей растения). 

Формировать умение 

регулировать рисовальное 
движение по силе; удачно 

располагать изображение на 

листе. 

 

Комнатное растение 

(аспарагус, 

традесканция). 
Альбомные листы, 

простой графитный 

карандаш и цветные 

карандаши. 

12 8.10.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Мой 

город, моя 

страна, моя 

планета»  

" Папа 

(мама) 

гуляет со 

своим 

ребенком в 

сквере (по 

улице)". 

(с.45) 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на 

листе в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании 
контура простым карандашом 

и последующем 

закрашивании цветными 

карандашами. 

Бумага формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 
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13 13.10.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Мой 

город, моя 

страна, моя 

планета»  

"Город 

(село) 

вечером" 

(с.47) 

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. 

Бумага темного фона, 

краски акварель, 

гуашь, кисти. 

14 15.10.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 
развитие. 

«День 

народного 

единства»  

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, пространственную 

ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать 

чувство композиции. 

Продолжать учить 
анализировать рисунки. 

 

Простой графитный и 

цветные карандаши, 

полосы бумаги (20х10 

см.) 

15 20.10.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«День 

народного 

единства»  

«Поздняя 

осень» 

(с. 48) 

 

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 

Альбомные листы, 

цветные восковые 

мелки или простой 

графитный карандаш, 

краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила. 

16 22.10.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 
развитие. 

«День 

народного 

единства»  

Рисование 

по замыслу 

"Нарисуй, 

что было 

самым 
интересным 

в этом 

месяце" 

(с.49) 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений 

наиболее интересные, 

развивать стремление 

отображать эти впечатления в 
рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, бумага белая 

или цветная светлого 

тона (на выбор) 
формата А4. 
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17 29.10.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«День 

народного 

единства»  

"Мы идем 

на праздник 

с флагами и 

цветами" 

(с.49) 

Учить выражать впечатления 

от праздника, рисовать 

фигуры детей в движении 

(ребенок идет, поднял руку с 

флагом и т. п.). Закреплять 

умение передавать пропорции 
человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать 

контур основных частей 

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

цветными карандашами. 

Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

Направлять внимание на 

поиск удачного расположения 

фигур на листе. Развивать 
эстетические чувства (цвета, 

композиции). 

Альбомный лист, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

 Ноябрь 

18 3.11.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«День 

народного 

единства»  

«Праздник 

урожая в 

нашем 

селе» 

(с.49) 

Учить детей передавать 

праздничные впечатления : 

нарядные люди, украшенные 

дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение 

удачно располагать 

изображение на листе, 

передавать фигуру человека в 

движении. 

Бумага белая или 

цветная мягких тонов 

чуть больше формата 

А4, краски гуашь, 

кисти. 

19 10.11.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив
ное, 

познавательное 

развитие. 

 

«День 

народного 

единства» 

"Рисование 

иллюстраци

й к сказке 
Д. Н. 

Мамина - 

Сибиряка 

"Серая 

Шейка"" 

(с.52) 

Развивать  интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному произведению. 
Формировать умение 

выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в 

рисунке, создавать в рисунке 

образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и ее берега, 

птицы, собирающиеся в стаи, 

летящие в небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая Шейка). 

Закреплять приемы рисования 

красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; 
использования простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и др.). 

Вызывать у детей интерес к 

рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о 

них. 

Альбомные листы(или 

бумага чуть большего 

формата), краски 
гуашь, сангина, 

акварель, палитра, 

кисти. 

20 12.11.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 
познавательное 

развитие. 

«Новый 

год»  

Конспект  

№ 3 

«Портрет» 

 

Научить детей рисовать 

портрет человека по памяти. 

Закрепить знания детей о 

жанре портрета. - Вызвать у 
детей желание нарисовать 

портрет близкого человека, 

передать в рисунке некоторые 

черты облика (цвет глаз, 

волос). Формировать умение 

Альбомные листы 

бумаги, простые и 

цветные карандаши.  
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правильно располагать части 

лица. - Воспитывать интерес к 

произведениям искусства.  

21 

 

17.11.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 
познавательное 

развитие. 

«Новый 

год»  

"Как мы 

играем в 

детском 

саду". ("Во 
что я 

люблю 

играть в 

детском 

саду") 

(с.55) 

Закреплять умение 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. 

Бумага формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

22 19.11.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 
развитие. 

«Новый 

год»  

Декоративн

ое 

рисование 

по мотивам 

городецкой 
росписи 

(с.56) 

Продолжать знакомить детей 

с декоративным народным 

творчеством, предлагать 

выделять характерные 

особенности городецкой 
росписи и создавать узоры по 

ее мотивам, передавая 

характерные особенности. 

Упражнять в смешивании 

красок для получения нужных 

оттенков. 

Полоса бумаги, 

тонированная в цвет 

светлого дерева (10х23 

см), краски 

гуашь(цвета в 
соответствии с 

колоритом городецкой 

росписи), кисти, 

палитра. 

23 24.11.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 
 

«Новый 

год»  

Декоративн

ое 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи 
(с.58) 

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. 

Изделия с городецкой 

росписью (более 

сложные). Краски, 

гуашь, палитра, кисти, 

бумажные полоски 

(10х23 см), квадраты 
(15х15 см),круги 

(диаметр 15см) 

24 26.11.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Новый 

год»  

"Наша 

любимая 

подвижная 

игра" 

«Кошки – 

мышки» 

(с.59) 

Формировать умение отбирать 

из личного опыта интересное 

содержание для рисунка, 

воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания 

изображения простым 

карандашом и оформления его 

в цвете. Упражнять детей в 

рисовании акварелью. Учить 

выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, 
выразительные рисунки. 

Развивать чувство 

композиции, воображение, 

творчество. 

Простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, бумага белая, 

размером больше 

формата А4. 

Иллюстрации по теме. 

 Декабрь  
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25 1.12.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Новый 

год»  

Декоративн

ое 

рисование 

(с.60) 

Закреплять умение 

расписывать вылепленную 

фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

Развивать эстетическое 
восприятие, творчество. 

Краски гуашь, кисти, 

фигурки птиц, 

вылепленные детьми на 

предыдущем занятии. 

26 3.12.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Новый 

год»  

"Волшебная 

птица" 

(с.61) 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений с 

использованием 

разнообразных штрихов, 

разного нажима на карандаш 

для передачи оттенков цвета. 

Развивать чувство 

композиции. Учить при 
анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

Квадратный лист белой 

бумаги, цветные 

карандаши, цветные 

восковые мелки или 

пастель. 

27 8.12.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Новый 

год»  

Конспект  

№ 5 

«Транспорт

» 

 

Формировать представление о 

транспорте и его видах;  Дать 

информацию об истории 

появления транспорта; 

 Объяснить правила 

поведения в общественном 

транспорте; 

Закрепить знания о понятии 

«транспорт». 
Закрепить знания правил 

дорожного движения, правила 

поведения в транспорте. 

Учить изображать отдельные 

виды транспорта: передавать 

форму основных частей, 

деталей, их величину и 

расположение. 

 

Игрушечные машины, 

картинки, акварель, 

альбомные листы, 

иллюстрации с 

изображением 

транспорта. 

 

28 10.12.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив
ное, 

познавательное 

развитие. 

«Новый 

год»  

"Как мы 

танцуем на 

музыкально
м занятии" 

(с.64) 

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. 

Бумага формата А4, 

цветные и простой 

графитный карандаши. 

29 15.12.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Новый 

год»  

Рисование 

"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. 

Угольный карандаш, 

гуашь белая, кисти, 

бумага бледно-серого 

тона. 

30 17.12.21 Художественн

о-эстетическое, 

«Новый 

год»  

"Сказка о 

царе 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пушкина, 

Бумага разного 

размера, краски гуашь, 
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коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

Салтане" 

(с.65) 

стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его 

сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

кисти, салфетки, банки 

с водой, цветные 

карандаши, восковые 

мелки. Иллюстрации к 

сказке "Сказка о царе 

Салтане". 
 

31 22.12.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Новый 

год»  

"Новогодни

й праздник 

в детском 

саду" 

(с.68) 

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. 

Бумага цветная мягкого 

тона, краски акварель, 

гуашь-белила, простой 

графитный карандаш, 

кисти. 

32 24.12.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Конспект  

№ 5 

«Воздушны

й вид 

транспорта»

. 

 

Расширять представления о 

видах транспорта; 

познакомить с воздушным 

видом транспорта, с 

профессиями людей, работа 

которых связана с воздушным 

транспортом; закрепить 

умения детей рисовать 

транспорт. 

Напомнить приемы рисования 

красками. 

Способствовать снятию 
мышечного напряжения и 

расслаблению. 

Развивать творческое 

воображение. 

Фотографии с 

изображением 

воздушного 

транспорта, акварель, 

кисти, стаканчики с 

водой, лист А4 белый. 

33 29. 12.21 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Зима»  «Зимний 

пейзаж» 

(с. 67) 

Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание 

отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво 
располагать изображение на 

листе. 

Альбомные листы, 

краски гуашь, простой 

графитный карандаш, 

палитра, кисти. 

 Январь 

34 12.01.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Зима»  Рисование 

героев 

сказки 

"Царевна-

лягушка" 

(с.68) 

Развивать творчество, 

воображение. Учить 

задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской 

народной сказки. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать 

эскиз), оформления 

изображений в цвете 
красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. 

Учить передавать в рисунке 

сказочных героев в движении. 

Книги со сказкой 

"Царевна-лягушка", 

иллюстрации к сказке, 

краски, кисти, простые 

карандаши, альбомные 

листы. 
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35 14.01.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Зима»  Декоративн

ое 

рисование 

«Букет 

цветов» 

(с.70) 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

по изделиям народного 

декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, 
жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в 

центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к 

краям – цветы помельче). 

Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки 

при работе кистью, умение 
рисовать всем ворсом кисти и 

ее концом. Развивать 

эстетические чувства. 

 

Белая бумага или 

светло-желтого, 

бледно-оранжевого 

оттенка формата А4, 

акварельные краски, 

кисти. 

36 19.01.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Зима»  Рисование 

декоративно

-сюжетной 

композиции 

"Кони 

пасутся" 

("Лани 

гуляют") 

(с.71) 

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. 

Бумага светлого тона, 

простые карандаши, 

краски акварельные, 

кисти. 

37 21.01.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Зима»  Декоративн

ое 

рисование 

"Букет в 

холодных 

тонах" 

(с.72) 

Закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов. 

Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя ограниченную 

гамму. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

творческие способности.  

Бумага белая и 

тонированная (светло-

голубого и светло-

сиреневого цвета) 

формата А4, акварель, 

палитры, кисти. 

38 26.01.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив
ное, 

познавательное 

развитие. 

«Зима»  Конспект  

№ 6 

«Лесные 
животные» 

 

Развитие детской 

художественно-творческой 

деятельности с 
использованием 

нетрадиционных техник 

рисования. 

Активизировать словарь по 

лексической теме «Дикие 

животные»; 

Закреплять умение 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные; 

Закреплять умение пересказа 
по серии картинок; 

Продолжать учить рисовать 

животных в нетрадиционной 

графической технике – 

тычком жесткой полусухой 

кистью. 

Продолжать развивать 

мелкую моторику рук; 

Презентация «Лесные 

животные», серия 

картинок по рассказу 
«Палочка 

выручалочка», указка, 

аудиозапись звуков 

леса, листы бумаги, 

гуашь, жесткие и 

мягкие кисти, 

стаканчики для воды, 

подставки для 

кисточек, салфетки. 
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координацию речи с 

движением; 

Продолжать развивать 

пространственную 

ориентацию; 

 

39 28.01.22 Художественн
о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Зима»  Конспект  
№ 7 

  

 Февраль  

40 2.02.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«День 

защитника 

Отечества» 

"Сказочный 

дворец" 

(с.74) 

Учить детей создавать в 

рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать 

основу 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. 

Совершенствовать приемы 

работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. 

Бумага белая чуть 

больше формата А4, 

краски гуашь, акварель 

(можно вместо красок 

дать цветные 

карандаши). 

41 4.02.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 
познавательное 

развитие. 

«День 

защитника 

Отечества»  

Декоративн

ое 

рисование 

по мотивам 
хохломской 

росписи 

(с.77) 

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. 

Полоса желтой бумаги,  

лист белой бумаги для 

упражнений, краски 

гуашь (зеленая, желтая, 
красная и черная), 

кисти. Изделия с 

хохломскими узорами. 

42 9.02.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 
развитие. 

«День 

защитника 

Отечества»  

Рисование 

"Сказочное 

царство" 

(с.78) 

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. 

Бумага бледно-желтого,  

бледно-оранжевого или 

бледно-голубого цвета 

(на выбор), чуть 

больше формата А4, 
краски гуашь, кисти. 

43 11.02.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 
развитие. 

«День 

защитника 

Отечества»  

Рисование 

"Зима" 

(с.80) 

Закреплять умение передавать 

в рисунке пейзаж, 

характерные особенности 

зимы. Развивать умение 

удачно располагать части 
изображения на листе, 

рисовать красками.  

Лист бумаги бледно-

голубого или серого 

цвета, краски акварель, 

кисти. 
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44 16.02.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«День 

защитника 

Отечества»  

"Конек-

Горбунок" 

(с.81) 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Листы бумаги белые и 

цветные (мягких 

тонов), краски гуашь, 

акварель, палитры, 

кисти. 

45 18.02.22 Художественн
о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Междунар
одный 

женский 

день» 

"Наша 
армия 

родная" 

(с.79) 

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. 

Бумага формата А4, 
цветные карандаши. 

46 25.02.22 Художественн

о-эстетическое, 
коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Междунар

одный 
женский 

день» 

Рисование с 

натуры 
"Ваза с 

ветками" 

(с.82) 

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 (если 

позволит характер ветки). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Красивые сухие 

ветки(1-2 ветки 
лиственницы с 

шишками или какие-

либо ветки с ягодами). 

Бумага белая или 

цветная (мягкого тона), 

краски гуашь, кисти, 

карандаш. 

 Март 

47 2.03.22 Художественн
о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Междунар
одный 

женский 

день» 

"Уголок 
групповой 

комнаты" 

(с.84) 

Развивать наблюдательность, 
умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение 

в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), 

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 

передать реальную 

обстановку. 

Белая плотная бумага 
формата А4, цветные и 

графитные карандаши. 

48 4.03.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Конспект  

№ 8 

«Лисица». 

 

Формировать умение детей 

рисовать лису, используя 

метод тычка. Формировать 

познавательный интерес к 

природе. 

Познакомить с особенностями 

строения лисы и образом её 

жизни. Продолжать учить 
смешиванию красок для 

получения нужного цвета 

(жёлтый + красный = 

оранжевый). 

Иллюстрация, 

видеоматериал, 

образец, альбомный 

лист, кисть щетинная 

№5, кисть белка№2, 

гуашевые краски, 

простой графитный 

карандаш. 
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Воспитывать художественный 

вкус, творческие способности. 

49 9.03.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 
развитие. 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Рисование 

"Нарисуй, 

что хочешь, 

красивое" 

(с.85) 

Продолжать формировать 

умение детей видеть и 

оценивать красоту 

окружающего мира, 

стремление передавать 
красивые предметы, явления в 

своей творческой 

деятельности. Формировать 

умение объяснять свой выбор. 

Развивать способность 

оценивать свой выбор 

содержания изображения, 

выбор и оценку 

выразительного решения 

темы другими детьми. 

Закреплять умение 
использовать выразительные 

средства разных 

изобразительных материалов. 

Альбомные листы, 

краски гуашь,  

акварель, простой 

графитный и цветные 

карандаши, жирная 
пастель. 

50 11.03.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Конспект  

№ 9 

«Кем я хочу 

быть» 

 

Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых, изображая 

фигуры людей в характерной, 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять 

умение рисовать основные 

части простым карандашом, 
аккуратно закрашивать 

рисунки. Развивать 

композиционные умения 

(рисовать по всему листу 

бумаги, передавать 

пропорциональные и 

пространственные отношения 

между объектами). 

 

Листы бумаги, 

карандаши, 

иллюстрации, на 

которых изображены 

люди разных 

профессий. 

 

51 16.03.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив
ное, 

познавательное 

развитие. 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Рисование 

по сказке 

"Мальчик с 
пальчик" 

(с.86) 

Учить детей передавать в 

рисунке эпизод из знакомой 

сказки. Закреплять умение 
рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение 

фигур по величине, 

продумывать композицию 

рисунка, определять место и 

величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного – 

фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять 

умение детей оценивать 
рисунки в соответствии с 

требованиями задания 

(передать образы сказки). 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши, 

простой графитный 
карандаш. 

52 18.03.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Рисование 

по замыслу 

"Кем ты 

хочешь 

быть?" 

Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых, изображать 

людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

Бумага белая формата 

А4, простой графитный 

и цветные карандаши. 
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познавательное 

развитие. 

(с.88) трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 
оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

53 23.03.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Рисование 

"Мой 

любимый 

сказочный 

герой" 

(с.90) 

Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Бумага белая или 

любого мягкого тона 

разного формата, 

краски акварель, кисти, 

простые карандаши. 

54 25.03.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив
ное, 

познавательное 

развитие. 

«Весна»  Декоративн

ое 

рисование 
"Композици

я с цветами 

и птицами" 

(по мотивам 

народной 

росписи) 

(с.92) 

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. 

Бумага белая (или 

тонированная) формата 

А4, простой графитный 
карандаш, краски 

акварель, кисти. 

55 30.03.22 Художественн

о-эстетическое, 
коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Весна»  Конспект  

№ 10 
«Весенний 

букет в 

вазе» 

 

Развивать воображение, 

творчество. Закреплять и 
расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном 

разнообразии цветового 

решения изображения. 

Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными 

способами (регуляции нажима 

на карандаш, разведение 

акварельной краски водой). 

 

Кисти, акварельные 

краски, цветные 
карандаши, альбомный 

лист, баночки с водой, 

шаблоны вазочек. 

Картины с 

изображением разных 

цветов (нарциссы, 

пролеска, ветреница, 

тюльпаны). Проектор, 

аудиозапись П. И. 

Чайковский «Подснежн

ик», «Вальс цветов», и 

слайды весенний луг со 
цветами. 

 Апрель 

56 
 

1.04.22 Художественн
о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«Весна»  "Обложка 
для книги 

сказок" 

(с.92) 

Учить детей передавать 
особенности построения 

рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке 

книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке 

и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

3-4 книги сказок, 
Листы бумаги разных 

цветов (цветная бумага 

для обложки может 

быть подготовлена 

детьми накануне 

занятия), краски гуашь 

(6-8 цветов),  кисти, 

палитра. 

57 6.04.22 Художественн

о-эстетическое, 
коммуникатив

ное, 

«Весна»  Декоративн

ое 
рисование 

"Завиток" 

(по мотивам 

Знакомить детей с 

декоративным творчеством 
разных народов. Учить  

выделять композицию, 

основные элементы росписи, 

Бумага формата А4 

разных оттенков(на 
выбор),  краски 

акварель, гуашь белила, 

палитры, кисти. 
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познавательное 

развитие. 

хохломской 

росписи) 

(с.93) 

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 (чувство 

цвета, композиции). 

Продолжать учить детей 

оценивать выполненные 

рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

58 8.04.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив
ное, 

познавательное 

развитие. 

«Весна»  "Субботник

(с.94) 

Учить детей отображать в 

рисунке труд людей: 

положение фигур, 
выполняющих ту или иную 

работу; разнообразные орудия 

труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по 

величине при изображении 

взрослых и детей. 

Совершенствовать умение 

детей рисовать простым 

графитным карандашом, а 

затем аккуратно закрашивать 

рисунок красками, заполнять 

весь лист изображениями. 

Бумага формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши, 
краски, кисти. 

59 13.04.22 Художественн
о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«День 
Победы»  

"Разноцветн
ая страна" 

(с.96) 

Развивать воображение, 
творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном 

разнообразии цветового 

решения изображения. 

Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима 

на карандаш, разведение 

акварельной краски водой (по 

мере добавления в краску 
воды цвет становится 

светлее), добавление белил 

для высветвления цвета при 

рисовании гуашью). 

Бумага формата А4 
разных оттенков(на 

выбор),  краски 

акварель, гуашь 

белило. 

60 15.04.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«День 

Победы»  

"Цветущий 

сад" 

(с.98) 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и 

акварелью. 

2-3 цветка (нарциссы, 

тюльпаны или 

подснежники) в 

небольшой вазе 

простой формы. 

Простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, кисти, бумага 
формата А4. 

61 20.04.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«День 

Победы»  

"Весна" 

(с.99) 

Закреплять умение передавать 

в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство 

композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. 

Учить использовать прием 

Листы белой бумаги, 

краски акварель, гуашь                                                    

белила, кисти. 
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размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

62 22.04.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 
развитие. 

«День 

Победы»  

"Первомайс

кий 

праздник в 

городе (в 

поселке)" 
(с.97) 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздничного города 

(украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять 
нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 

Бумага темного тона 

(серого, синего), кисти, 

краски гуашь. 

63 27.04.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«День 

Победы»  

Рисование 

по замыслу 

"Родная 

страна" 

(с.102) 

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. 

Бумага разных 

форматов и цветов,  

краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила, 

цветные карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор).  

64 29.04.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа!" 

Конспект  

№ 11  

«Парад на 

Красной 

площади» 

 

Развивать умение отражать в 

рисунке свои представления о 

празднике Дне Победы. 

Закреплять навыки 

использования различных 

средств выразительности. 

Закрепить умение выполнять 

набросок рисунка простым 

карандашом. Развивать 
чувство цвета, композиции. 

Развивать творческое 

воображение, мышление, 

мелкую моторику рук. 

 

Альбомные листы, 

акварельные краски, 

кисти, фломастеры, 

цветные карандаши, 

восковые мелки. 

 

 Май 

 

65 4.05.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа!" 

"Круглый 

год" 

("Двенадцат

ь месяцев") 

(с.101 ) 

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 передавать в рисунке 

образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 
выразительности 

художественного словесного 

образа. 

Белая бумага, краски 

акварель, гуашь разных 

цветов,                                                   

белила, кисти. 

66 11.05.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

«До 

свидания, 

детский 

Повторение 

Декоративн

ое 

Продолжать знакомить детей 

с декоративным народным 

творчеством, предлагать 

Полоса бумаги, 

тонированная в цвет 

светлого дерева (10х23 
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ное, 

познавательное 

развитие. 

сад! 

Здравствуй, 

школа!" 

рисование 

по мотивам 

городецкой 

росписи 

(с.56) 

выделять характерные 

особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по 

ее мотивам, передавая 

характерные особенности. 

Упражнять в смешивании 
красок для получения нужных 

оттенков. 

см), краски 

гуашь(цвета в 

соответствии с 

колоритом городецкой 

росписи), кисти, 

палитра. 

67 13. 05.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа!" 

Декоративн

ое 

рисование 

по мотивам 

хохломской 

росписи 

(с.77) 

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. 

Полоса желтой бумаги,  

лист белой бумаги для 

упражнений, краски 

гуашь (зеленая, желтая, 

красная и черная), 

кисти. Изделия с 

хохломскими узорами. 

68 18.05.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие. 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа!" 

   

69 20.05.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 
развитие. 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 
школа!" 

   

70 25.05.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа!" 

   

71 27.05.22 Художественн

о-эстетическое, 

коммуникатив

ное, 

познавательное 

развитие 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа!" 

   

    

  Всего: 71 занятие. 
 

Литература: 

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

М.: Мозайка-Синтез, 2017.  

 

Перспективное планирование ОД 

по формированию элементарных математических представлений 

с детьми подготовительной к школе группы № 3 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Познавательное развитие» 
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№ 

Дата 

 

Интеграция 

образователь

ных 

областей. 

Тема 

периода 

Тема.  

Программное содержание. 

Материал 

 Сентябрь  
1 2.09.21 

 

Познавательное 

речевое, 
социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

День 

знаний  

Занятие № 1 Стр. 17 

Упражнять в делении множества на 
части и объединении его частей; 

закреплять навыки порядкового счёта 

в пределах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?»; 

закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве; закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

Демонстрационный 

материал: 
Карточки, на которых  

нарисованы круги (от 1 до 

7), вещи Незнайки (шляпа, 

ботинки и др.), кукольная 

мебель или макет комнаты, 

кукла, мишка, 3 кубика, 3 

пирамидки. 

2 7.09.21 Познавательное, 
речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

Осень Занятие № 2 Стр.18 
Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством 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 и называть 

их. Закреплять умение различать и 

называть знакомые геометрические 
фигуры. 

Демонстрационный 
материал: 

Кукла, мишка, зайчик, 3 

кубика, 3 пирамидки, 3 

машины, 5 кругов одного 

цвета, 2 корзины, 2 набора 

строительного материала (с 

плоскими и объемными 

геометрическими фигурами 

– в соответствии 

программным 

содержанием). 
Раздаточный материал: 

Конверты, в которых лежат 

по ¼ части круга или 

квадрата, коробка с 

остальными частями фигур, 

квадраты одного цвета (по 5 

шт. для каждого ребенка).с 

3 9.09.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

Осень Занятие № 3 Стр. 20 

Уточнять представления о цифрах 1 и 

2.  

Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10.  
Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны 

и углы листа.  

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Карточки с цифрами 1 и 2,  

муляжи грибов (1 белый и 2 

подосиновика), 10 

треугольников одного цвета, 
образец узора. 

Раздаточный материал: 

Карточки с цифрами 1 и 2, 

10 прямоугольники одного 

цвета (по 10 шт. для 

каждого ребенка), листы 

бумаги, цветные карандаши. 

4 14.09.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-

коммуникативно

е,  
физическое 

развитие. 

Осень Занятие № 4 Стр. 21 

Уточнять представления о цифре 3.  

Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в пределах 
10. Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов, располагать 

их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Демонстрационный 

материал: 

Карточки с изображением 

различных предметов, 

карточки с цифрами от 1 до 
3, 10 цилиндров раз-ной 

высоты и 1 цилиндр, 

равный по высоте одному из 

10 цилиндров, дудочка, 

звездочка. 
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Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

 

Раздаточный материал: 

Карточки с разным 

количеством кругов, 

карточки с изображением 

лабиринтов, карандаши, 10 

разноцветных полосок 
разной длины и ширины, 

карточки с цифрами от 1 до 

3, звездочки. 

5 16.09.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Осень Занятие № 5 Стр. 24 

Уточнять представления о цифре 4.  

Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц.  

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине с помощью 

условной меры, равному одному из 

сравниваемых предметов. Развивать 
умение обозначать в речи своё 

местоположение относительно 

другого лица. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Куклы (одна из них с 

косичкой), карточки с 

цифрами от 1 до 4, карточки 

с изображением предметов 

одежды и обуви( на 

карточке от 3 до 5 

предметов), 2 ленты разной 
длины, меры (картонная 

полоска, равная длине 

короткой ленты у куклы, 

палочка, веревка). 

Раздаточный материал: 

Карточки с цифрами 1 и 4, 

карандаши разного цвета 

(по 5 шт. для каждого 

ребенка), машины, наборы 

брусков, полоски бумаги. 

6 21.09.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-
муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Осень Занятие № 6  Стр. 25 

Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. Уточнять 
представления о цифре 5.  

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели.  

Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Корзина с предметами: 
компасом, часами, 

термосом, кружкой, 

телефоном, клубком 

веревки, коробочкой, 

флажком; рюкзак, карточки 

с цифрами от 1 до 5, 

карточки с изображением 

различных предметов. 

Раздаточный материал: 

набор геометрических 

фигур, листочки деревьев 
разного цвета ( 8 шт. по), 

карточки с цифрами от 1 до 

7 23.09.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Осень Занятие № 1 Стр. 27 

Продолжать учить составлять число 6 

из единиц; уточнять представления о 

цифре 6. Уточнить приёмы деления 

круга на 2-4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их.  

Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными 
обозначениями в пространстве. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Корзина, муляжи фруктов и 

овощей, корзина, 2 тарелки, 

карточки с цифрами от 1 до 

5, круг, ¼ часть круга, 

ножницы. 

Раздаточный материал: 

наборы цветных 
карандашей, белые 

листочки осины или клена, 

вырезанные из бумаги, 

круги, ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 6. 

8 28.09.21 Познавательное Осень Занятие № 2 Стр. 30 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц.  

Демонстрационный 

материал: 
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речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Уточнять представления о цифре 7. 

Уточнить приёмы деления квадрата на 

2-4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их  

(половина, одна вторая, одна 
четвертая, одна восьмая и т.д.). 

Закреплять представления о 

треугольниках и четырёхугольниках. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Геометрические фигуры 

(все виды треугольников и 

четырехугольников), 

плоскостные изображения 

героев, 2 коробки, 9 

карточек с изображением 
разных инструментов (пила, 

молоток, дрель и пр) 

карточки с цифрами от 1 до 

Раздаточный материал: 

Листы бумаги квадратной 

формы, ножницы, карточки 

с цифрами от 1 до 7. 

9 30.09.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  
физическое 

развитие. 

 

Осень Занятие № 3 Стр. 32 

Продолжать учить составлять числа 7 

и 8 из единиц.  

Уточнять представления о цифре 8.  
Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели.  

Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Карточки с кругами ( от 1 до 

8 кругов), овал , 
разделенный на части, 8 

кругов разного цвета, 8 

карточек разного цвета, 

карточки с цифрами от 1 до 

8, образец птицы из частей 

овала. 

Раздаточный материал: 

наборы цветных 

карандашей, карточки с 

кругами от 1 до 8 кругов, 

овалы разделённые на 

части, карточки с цифрами 
от 1 до 8. 

 Октябрь  

10 5.10.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета  

Занятие № 4 Стр. 34 

Познакомить с составом чисел 9 из 

единиц.  

Уточнять представления о цифре 9.  

Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Мяч, карточки с 

изображением животных, 

карточки с цифрами от 1 до 

9, 4 стула, 4 карточки с 

изображением кругов 

разной величины. 

Раздаточный материал: 

круги разного цвета по 10 

шт. для каждого, листы 

бумаги, карандаши, круги 
разной величины, по 

величине соответствуют 

кругам из 

демонстрационного 

материала) 

11 7.10.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета  

Занятие № 5 Стр. 36 

Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. Уточнять 

представления о цифрах от 1 до 9.  

Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления.  

Дать представление о весе предметов 
и сравнении их путём взвешивания на 

ладонях. Учить обозначать результаты 

сравнения словами (тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче). Развивать умение 

Демонстрационный 

материал: 

Карточки с цифрами от 1 до 

9, 5 карточек с цифрой 

1,лента, на которой 

написаны девять единиц, 

деревянный и 
металлический шарики 

одинакового размера , 2 

банки с водой. 

Раздаточный материал: 

Карточки с цифрами от 1 до 
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группировать геометрические фигуры 

по цвету и форме. 

 

9, листы бумаги с 

изображением трех кругов, 

наборы геометрических 

фигур, подносы. 

12 12.10.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-
муникативное,  

физическое 

развитие. 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета  

Занятие № 6 Стр. 38 

Познакомить с составом числа 10 из 

единиц.  
Уточнять представления о цифре 0.  

Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к названному.  

Уточнить представление о весе 

предметов.  

Формировать представления о 

временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Мяч, матрешка, картинки с 
изображением времен года, 

карточки с цифрами от 0 до 

9 , 9 кругов одного цвета, 

магнитная доска,3 

непрозрачных ведерка с 

разным количеством пшена. 

Раздаточный материал: 

Карточки с цифрами от 0 до 

9, цветные круги по 12 шт. 

для каждого. 

 

13 14.10.21 Познавательное, 
речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

Мой город, 
моя страна, 

моя планета  

Занятие № 7 Стр. 41 
Продолжать учить составлять число 

10 из единиц. Познакомить с 

обозначением числа 10.  

Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10.  

Дать представление о многоугольнике 

на примере треугольника и 

четырехугольника.  

Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, 
отражать в речи их пространственное 

положение. 

 

Демонстрационный 
материал: 

Мяч, конверты с заданиями, 

карточки с цифрами от 0 до 

9, карточки с изображением 

разного количества 

предметов, треугольники, 

четырехугольники, 

магнитная доска. 

Раздаточный материал: 

Листы бумаги, цв. 

Карандаши, 

многоугольники 
(треугольники разных 

видов ,квадрат, 

прямоугольник ромб). 

14 

 

19.10.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народного 

единства» 

Занятие № 8 Стр. 44 

Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа.  

Продолжать знакомство с цифрами от 

1 до 9.   

Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и 
вершины.  

Закреплять представления о временах 

года и месяцах осени. 

Демонстрационный 

материал: 

2 набора карточек с 

цифрами от 0 до 9(двух 

цветов), 3 желтых и 3 

темно-желтых круга, 

квадрат, сделанный с 

счетных палочек, модель 

«Времена года». 
Раздаточный материал: 

счетные палочки для 

каждого ребенка по 4 шт 

каждому, 3 желтых и 3 

красных круга, пластилин, 

конверты с 

геометрическими фигурами. 

15 21.10.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 
развитие. 

 

«День 

народного 

единства»  

Занятие № 1 Стр. 46 

Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; закреплять 

навыки порядкового счета в пределах 
10; развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей; совершенствовать 

представления о весе предметов и 

умение определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет; закреплять умение 

Демонстрационный 

материал: 

Магнитная доска, 6 кругов, 

маленький железный шар, 

большой пластмассовый 
шар, 2 деревянных кубика 

одного размера и веса, но 

разного цвета, звездочки. 

Раздаточный материал: 

счетные палочки по 4 для 

каждого, листы бумаги по 2 

для каждого, картинки с 
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последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

контурным изображением 

ракеты и самолета, 

составленных из 

геометрических фигур, 2 

набора геометрических 

фигур, 2 набора карточек с 
цифрами от 1 до 7. 

16 26.10.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народного 

единства»  

Занятие № 2 Стр. 48 

Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа.  

Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение 
предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа, посередине. 

Демонстрационный 

материал: 

Полоска бумаги,15 кругов, 

корзина, 10 счетных 

палочек в пучке, корзина, 10 

морковок, 10 свёкл, 5 

разных по весу баночек, 

картинки с изображением 

овощей. 

Раздаточный материал: 

счетные палочки для 
каждого ребенка по 15 шт 

каждому, резинки, карточки 

с цифрами от 0 до 9, листы 

бумаги, наборы 

геометрических фигур. 

17 28.10.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народного 

единства»  

Занятие № 3 Стр. 51 

Цель: Учить составлять число 6 из 

двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа.  

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. Познакомить с 

измерением величин с помощью 
условной меры.  

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Две корзины: в одной 10 

мячей, в другой — 5, банка 

с рисом, 6 кубиков, ложка, 

стакан, линейка, шнурок, 

лист бумаги,2 коробки с 

карандашами :в одной — 5 
карандашей красного цвета, 

в другой — 5 карандашей 

синего цвета, карточки с 

цифрами. 

Раздаточный материал: 

Карточки с цифрами, листы 

бумаги с изображением 

здания детского сада 

(прямоугольник) и участка 

(овал), круги, треугольники, 

карандаши. 

 Ноябрь 

18 2.11.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народного 

единства»  

Занятие № 4 Стр. 54 

Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа.  

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. Совершенствовать 

умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать 
умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Карточки с цифрами от 0 до 

9,картинки с изображением 

7 гномов в шапочках одного 

цвета,6 шапочек разного 

цвета, полоска бумаги, 

мера(бумажная 

полоска),цветные мелки. 
Раздаточный материал: 

Круги оного цвета по 9 для 

каждого, силуэт карзины по 

2 на каждого, полоски 

бумаги, меры, фишки 

наборы счетных палочек, 

резинки по 2 на каждого, 

лист бумаги в крупную 

клетку, цв. Карандаши. 
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19 9.11.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народного 

единства»  

Занятие № 5 Стр. 55 

Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; закреплять 

навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15; упражнять в 
измерении длины предметов с 

помощью условной меры; развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Карточки с цифрами, 15 

карточек 

с изображением мышат в 

маечках (у 10 из них на 
майках написаны 

цифры от 1 до 10), 8 

карточек с изображением 

осьминогов (с одной 

стороны картинки 

осьминоги одного цвета, с 

другой стороны – разных 

цветов). 

Раздаточный материал: 

полоски-дорожки, условные 

меры, треугольники (по 2 
шт. на каждого), круги 

одного цвета (по 8  шт. на 

каждого), листы бумаги в 

клетку простые карандаши. 

20 

 

11.11.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новый 

год» 

Занятие № 6 Стр. 58 

Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; совершенствовать 

навыки счета в пределах 20; 

упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры; 

продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

 

Демонстрационный 

материал: 

Карточки с цифрами 

от 0 до 9, 20 картинок с 

изображением мышат (у 15 

мышат на майках написаны 

цифры), куб по высоте 

равный 5 мерам-полоскам, 

полоска бумаги (мерка). 
Раздаточный материал: 

Круги двух цветов 9по 9 

каждого цвета для каждого 

ребенка, листы бумаги в 

клетку на которых в начале 

строки нарисованы две 

точки с интервалом в одну 

клетку, карандаши, кубы, 

равные по высоте трем 

полоскам-мерам ( по 

одному кубу на двоих детей, 
полоски бумаги-меры, 

счетные палочки). 

21 

 

16.11.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год» 

Занятие № 7 Стр. 61 

Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

Закрепить умения определять 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

Упражнять в измерении  и ширины 

предметов предметов с помощью 

условной мерки; показать зависимость 

результата измерения от величины 

выбранной мерки. 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

 

Демонстрационный 

материал: мяч. Карточки с 

цифрами от 0-9, отрез ткани 

длине 6м и 4м по ширине, 

мера полоска бумаги, 10 

кругов одного цвета, две 

тарелки. 

Раздаточный материал. 

Счётные палочки 10  

треугольников одного 
цвета, 10 кругов одного 

цвета тетради в клетку на 

которых дано начало 

шифровки, карандаши. 
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22 18.11.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год» 

Занятие № 8 Стр. 64 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10; 

закреплять умение составлять число 

10 из единиц; совершенствовать 
навыки измерения величины 

предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения 

от величины условной меры; 

Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении.  

Совершенствовать умение 

моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

Раздаточный материал: 

круги одного (по 10 шт. для 

каждого ребёнка, счётные 

палочки, плоские 

геометрические фигуры. 

23 23.11.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-
муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Занятие № 1 Стр. 67 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 
10 копеек; продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе бумаги 

в клетку; уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

 

Демонстрационный 

материал: Буратино, 

купюры  и монеты разного 

достоинства, карандаш 

ластик, тетрадь, три обруча 

одного цвета, коробка, г. ф. 

2 круг , 2 треугольника и 2 

прямоугольника разных 

цветов и размеров)  

Раздаточный материал: 

монеты- 
копейки(1,5,10копеек,) 

(1,2,5,10 рублей) 

24 25.11.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Занятие № 2 Стр. 69 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей. Учить 

считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов Развивать 

представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

 

Демонстрационный 

материал: Магнитная 

доска, конверт, карандаш, 

ластик, ручка, линейка, 

тетрадь, ценники (от 1 до 10 

рублей); круги двух цветов 

(по 10 шт. каждого цвета), 

песочные часы с 

интервалами в 1, 2, 5 минут. 

Раздаточный материал:  

Монеты  достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей в 

целлофановых мешочках, 

квадраты одного цвета и 

размера (по 10 штук на 

каждого ребёнка), счетные 

палочки. 

25 30.11.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Занятие № 3 Стр. 71 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей, их 

набором и разменом. Развивать 

чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. Продолжать 

учить считать по заданной мере в 

пределах 20. Развивать умение 

воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

Демонстрационный 

материал: Набор монет из 

картона достоинством 1, 2, 

5, 10 песочные часы с 

интервалом в 3 мин.20 

кругов  одного цвета и 

размера 10карточек с 

изображением различных 

предметов из игры  

«Колумбово яйцо», тетради 

с заданием,  
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контурным образцам. 

 

 Раздаточный материал:  

Набор монет из картона 

достоинством 1, 2, 5, 10 

песочные часы с 

интервалом в 3 мин. круги 

одного цвета и размера по 
10 штук на каждого 

ребёнка. 10карточек с 

изображением различных 

предметов из игры  

«Колумбово яйцо», тетради 

с заданием, карандаши 

 Декабрь 

26 2.12.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Занятие № 4 Стр. 73 

Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их наборе и размене. Учить 

измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

 

Демонстрационный 

материал:  картинки с 

изображением кормушки с 

птицами, стакан с 

семечками, ценник в 10 

рублей, стакан с пшеном, 2 

прозрачные миски, столовая 
ложка, стакан, колечко, 

полоска картона, салфетка, 

пакет, контурное 

изображение скворечника с 

нарисованным посередине 

кругом,  различные часы 

(можно использовать 

картинки), макет 

циферблата часов. 

Раздаточный материал: 

счёты, наборы монет из 

картона, разрезанные на  
части картинки с 

изображением 

скворечников. 

27 7.12.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Новый год  Занятие № 5 Стр.76 

Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Продолжать 

знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления о многоугольнике; 
познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

 

Демонстрационный 

материал миска с мукой, 

банка, поднос, макет часов, 

пятиугольник, 

шестиугольник. 

Раздаточный материал 

банки, чайные ложки, 

тетради в клетку, 

многоугольники, круги. 

28 9.12.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Новый год  Занятие № 6 Стр. 77 

Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной 

меры. Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. Развивать чувство 
времени; учить различать 

длительность временных интервалов в 

пределах 5 минут. Развивать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

Демонстрационный 

материал Песочные 

Часы с интервалом 5 минут,  

книга со стихми о 

геометрических 

фигурах, карточки с 

цифрами от 0 до 

9 (цифра 2 – 2шт.), 
металлофон, 

барабан, бубен, не 

прозрачный кувшин с 

молоком, стакан, банка, 
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полоска бумаги, миска 

прозрачная с 

отметкой. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, веревка, 

счетные палочки, выкройка 
куба, 10 кругов одного 

цвета и размера. 

29 14.12.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

Новый год  Занятие № 7 Стр. 80 

Совершенствовать умение 

раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. Закреплять 

представления о последовательности 

времен и месяцев года. Развивать 

умение конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению 
характерных свойств. Упражнять в 

умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть 

множества. 

Демонстрационный 

материал: верёвка, 2 

обруча, карточки с 

цифрами, камушки, 

картинки с изображением 

птиц, сидящих на двух 

ветках, картинки с 

изображением разных 

времён года и месяцев 

осени. 

Раздаточный материал: 

карточки с цифрами от 0 до 

9, счётные палочки, 

верёвочки. 

 

30 16.12.21 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

Новый год  Занятие № 8 Стр. 83 

Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному.  

Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 
Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Демонстрационный 

материал: Мяч, карточки с 

цифрами, разного цвета 

(2наборы) 

Раздаточный материал: 

карточки с цифрами, 

тетради в клетку с 

образцами узора, листы 
бумаги в клетку, на которых 

изображены квадрат, 

прямоугольник, 

пятиугольник, цветные и 

простые карандаши. 

31 21.12.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Новый год  Занятие № 1 Стр. 85 

Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал: ваза, 4 флажка , 

3 кубика, квадраты двух 

цветов, 5 треугольников 

одного цвета, 5 листов 

ватмана с изображением 

геометрических фигур 
(круга, квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника, овала), 

картинка с изображением 

кошек, расположенных в 

три ряда. . Раздаточный 

материал: 

Треугольники 2-х цветов, 

карточки с  изображением 

кошек, карандаши. 

32 28.12.21 Познавательное 

речевое, 
социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

Новый год  Занятие № 2 Стр.88 

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Демонстрационный 

материал: карточки с 
цифрами. 4 картонные 

модели монет, картинки с 

изображением, лабиринта.  
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 Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Раздаточный материал:  

наборы красных и жёлтых 

кругов, тетради в клетку с 

образцом рисунка, картинки 

с изображением лабиринта, 

цветные карандаши  
 

33 30.12.21 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Новый год  Занятие № 3 Стр. 90 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью условной 

меры. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 

Демонстрационный 

материал: ведёрко с 

подкрашенной водой, 7 

кругов  голубого  цвета,  

прозрачная ёмкость для 

воды, мерный стакан лейка. 

Раздаточный материал: 

счётные палочки, тетради в 

клетку с образцами узоров, 

карандаши, карточки с 

изображением детей, 
занимающихся разными 

видами зимнего спорта, 

имеющие 5 отличий (по 2 

шт. для каждого ребенка). 

 Январь 

34 11.01.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Занятие № 4 Стр. 93 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2 , 5 , 10 рублей, их 

набором и разменом. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать внимание, 

логическое мышление. 

 

Демонстрационный 

материал: картонные 

модели монет разного 

достоинства (рубли) 

Раздаточный материал: 

Карточки с цифрами, 

счётные палочки, 

картонные монеты разного 

достоинства, тетради в 
клетку с образцами узора, 

карандаши, рабочие 

тетради. 

35 13.01.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Занятие № 5 Стр. 95 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, 9 рыбок , 2 панно 

с изображением аквариума.  

Раздаточный материал: 

рабочие тетради , теради в 

клетку с образцом узора, 

карандаши.   

36 18.01.22 Познавательное 
речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Занятие № 6 Стр. 96 
Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 

20. 

Развивать умение в делении целого на 

8 равных частей, понимании 

отношений целого и его части. 

Развивать умение определять 

местоположение предметов 
относительно друг друга. 

 

Демонстрационный 
материал: карточки с 

изображением кругов от 1-

20, 10 красных 10 синих,10 

мячей, 2 куклы. 5 конфет,7 

фигурок животных 

.Раздаточный материал: 

счётные палочки , круги, 

ножницы, рабочие тетради, 

карандаши. 

37 20.01.22 Познавательное, «Зима» Занятие № 7 Стр. 98 Демонстрационный 

материал: картинки с 
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речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Развивать 

представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на 

листе бумаги. Закреплять умение 
называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное 

цифрой.  

изображением дубов.7шт., 

сосен 3шт, лист бумаги с 

изображением 

геометрических фигур 

разных видов и размеров 

(Треугольник, ромб, 
трапеция, прямоугольник, 

квадрат, шестиугольник, 

пятиугольник – каждая 

фигура дана в двух 

размерах, карточки с 

цифрами от 0-9 . 

Раздаточный материал: 

счётные палочки, карточки 

с цифрами от 1-9, листы 

бумаги с изображением 

геометрических фигур 
разных видов и размеров, 

цветные карандаши, листы 

бумаги . 

38 25.01.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Занятие № 8 Стр. 100 

Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: сначала, 

потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в 
окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание и воображение. 

Демонстрационный 

материал. Серия картинок 

« Распорядок дня», 5 

кактусов , девочки несущие 

2 кактуса, карточка со 

знаком вопроса, картинки с 

изображение воздушных 

шаров( 9шаров, 2 из них 

улет), открытки с 

изображением предметов 
разной формы  

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, 

геометрические 

фигуры(квадрат, круг, 

прямоугольник, 

треугольник, овал по одной 

фигуре на каждого 

ребёнка). Карандаши ,круги 

двух цветов. 

39 

 

27.01.22 Познавательное, 

речевое, 
социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Занятие № 1 Стр. 101 

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете 

предметов по образцу. Учить измерять 

длину отрезков прямых линий по 

клекам. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Демонстрационный 

материал: круги двух 
цветов. 9 картинок  

зайчиков, картинки с 

изображением: диких 

животных, посуды, одежды. 

Раздаточный материал: 

листы бумаги,  карандаши, 

рабочие тетради, домики 

разного цвета и дороги к 

ним разной длины и разного 

цвета. 2полоски бумаги в 

клетку, карточки с цифрами 

 Февраль 

40 1.02.22 Познавательное 

речевое, 
социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

День 

защитника 
Отечества  

Занятие № 2 Стр. 103 

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять 

умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять 

число из единиц. Упражнять в 

Демонстрационный 

материал: картинки с 
изображением разных 

месяцев зимы, 2 ветки 

дерева, силуэты птиц.: 10 

синиц, 10 снегирей, 

картинуки с изображением 
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составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

 

предметов с ценниками, 

карандаш - 2 рубля, конверт 

-5, открытка – 10,коробка 

спрорезью. 

Раздаточный материал: 

счёты .наборы монет 
достоинством : 2, 5, 10 

рублей, монеты 

достоинством 1 рубль (по 

10 шт для каждого), тетради 

в клетку, геометрические. 

фигуры.. счётные палочки. 

41 3.02.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 
 

День 

защитника 

Отечества  

Занятие № 3 Стр. 106 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно 
использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. Продолжать 

формировать умение проводить 

прямые линии и измерять их длину по 

клеткам. Развивать представления о 

величине предметов. 

 

Демонстрационный 

материал. Карточки  с 

цифрами и знаками: «+», «-

«, «=», по 9 флажков, 

ленточек, два набора 

карточек с цифрами, от1-7 
разных цветов, картинка с 

изображением горошка ( 

высота 15 см) и 2 палочек ( 

длина 4,5см) полоска 

бумаги в клетку. 

Раздаточный материал: 

счетные палочки, карточки 

с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку , цветные 

карандаши.  

42 8.02.22 Познавательное 

речевое, 
социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

День 

защитника 
Отечества  

Занятие № 4 Стр.109 

Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе 

предметов. Закреплять умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

 

Демонстрационный 

материал. Коробка,3 
квадрата,5 

карандашей,чашечн 

ые весы,2 кубика из 

пластилина 

одинаковой массы. 

Раздаточный материал: 

красные и зеленые круги, 

карточка с цифрами и 

знаками «+», «-«   , «=», 

тетради в клетку, простые и 

цветные карандаши, 
конверты с разрезанными 

квадратами, листы бумаги с 

моделями для решения 

задач.  

43 10.02.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

День 

защитника 

Отечества  

Занятие № 5 Стр. 111 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

определения величины предметов на 

глаз. Продолжать знакомить с часами 

и учить определять время с точностью 
до 1 часа. Развивать логическое 

мышление. 

 

Демонстрационный 

материал: картинки с 

изображением машин, 

самолётов, ватман с 

изображением дома, макета 

часов, карточки с цифрами 

и знаками, контурное 

изображение ели, равной по 
высоте одной из трех елей у 

детей. 

 Раздаточный материал: 

листы бумаги с моделями 

для решения задач, цветные 

карандаши, 4 макета часов, 

карточки с цифрами и 
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знаками, счётные палочки, 

рабочие тетради 

 

44 15.02.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  
физическое 

развитие. 

 

День 

защитника 

Отечества  

Занятие № 6 Стр. 114 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. 

Продолжать развивать представления 

о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. Развивать логическое 

мышление. 

Демонстрационный 

материал: мяч, панно 

«Корзина». 8 силуэтов 

яблок, 8 силуэтов груш 
Раздаточный материал: 

тетради в клетку, простые и 

цветные карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими  знаками, 

карточки с г.ф.2 модели для 

решения арифметических 

задач без точек. 

45 17.02.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  
физическое 

развитие. 

 

День 

защитника 

Отечества  

Занятие № 7 Стр. 116 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Закреплять 

умение двигаться в заданном 

направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

 

Демонстрационный 

материал: круги 2-х 

цветов, 3 полоски равные по 

длине з кругам, 2 полоски 
равные по длине 5 кругам, 

ватман с моделью 

перекрёстка, дорожные 

знаки, 2 светофора, 

маленькие машины и 

куклы. 

Раздаточный материал: 

счётные палочки. листы 

бумаги, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знакам, 

рабочие тетради. 

46 22.02.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Междунаро

дный 

женский 

день 

Занятие № 8 Стр.118 

Продолжать уч и т ь  самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять 

представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На котором 

месте?». 

Совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

Развивать внимание и воображение. 

Демонстрационный 

материал: мяч, карточки с 

цифрами, бубен, куб  

Раздаточный материал: 

пластилин. Счётные 

палочки, карточки с 

изображением г.ф., 2 

модели для решения 

арифметических задач, 

цветные карандаши. 

 

47 24.02.22 Познавательное 
речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Междунаро
дный 

женский 

день 

Занятие № 1 Стр. 120 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи. Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между 

ними. Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

 

Демонстрационный 
материал: мяч, картинки с 

изображением совы, макеты 

часов, карточки с цифрами 

и арифметическими 

знаками. 

 Раздаточный материал: 

макеты часов., листы 

бумаги, карандаши, 

карточки с цифрами  и 

арифметическими знаками, 

круги , ножницы, карточки 
с цифрами. 

 Март 

48 1.03.22 Познавательное 
речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

Междунаро
дный 

женский 

день 

Занятие № 2 Стр.123 
Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Демонстрационный 
материал . Мяч карточки  с 

цифрами и знаками: «+», «-

«, «=»,.Панно «Ваза», 3 
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физическое 

развитие. 

 

 Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание. 
 

ромашки, 5 васильков, 2 

полукруга, целый круг, 

цветные мелки. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку 

,карандаши.  

49 10.03.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Народная 

культура и 

традиции  

Занятие № 3 Стр. 126 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры. 

Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку.  

Закреплять умение последовательно 
называть времена и месяцы года. 

 

Демонстрационный 

материал 

 Мяч, мел, карточка с 

изображением 

квадрата, конверт,2 

полукруга ,целый круг 

,карточка с 

арифметическими 

знаками. 

Раздаточный материал. 

Карточки со схемами пути 
от дома до школы, полоски 

картона (условные 

меры),карандаши, карточки 

с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку. 

50 15.03.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Народная 

культура и 

традиции  

Занятие № 4 Стр 128 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10.. 

Упражнять в умении составлять число 

из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших 
числа. Закреплять представления о 

монетах достоинством 1,2,5,10 рублей. 

Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. Упражнять в 

умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

Демонстрационный 

материал: мяч, учебные 

принадлежности с 

ценниками,, картинки с 

изображением  ранней 

весны, дощечка, на которой 

нанесён слой пластилина. 

Раздаточный материал: 
набор монет разного 

достоинства в клетку с 

образцами узора, 

карандаши , карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 

листы бумаги. 

  

 

51 17.03.22 Познавательное, 

речевое, 
социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Народная 

культура и 
традиции  

Занятие № 5 Стр. 130 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение 

объединять части множества и 

устанавливать отношения между ними 

на основе счета. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 

Демонстрационный 

материал: карточки с 
цифрами и 

арифметическими знаками, 

мяч, карточки со 

схематичным изображением 

человека в различных 

позах, бубен. 

Раздаточный материал: 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку, 

карандаши. 
 

52 22.03.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

Народная 

культура и 

традиции  

Занятие № 6 Стр. 132 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять 

умение в последовательном назывании 

дней недели. Развивать способность в 

моделировании пространственных 

Демонстрационный 

материал: мяч 

Раздаточный материал: 

листы бумаги1\2, и целый 

лист карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 
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отношений между объектами на 

плане. Развивать пространственное 

восприятие формы. 

 

53 24.03.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-
муникативное,  

физическое 

развитие. 

Народная 

культура и 

традиции  

Занятие № 7 Стр. 134 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать 

умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. Упражнять в 

счете в прямом и обратном порядке в 

предел. 20. 

 

Демонстрационный 

материал: Картинка 

«Улица нашего города» на 
которой изображено 4 

грузовых 6 легковых 

машин, мяч, таблица с 

изображением дорожных 

знаков. 

Раздаточный материал: 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку с образцом 

задания,  плакат с 

изображением дорожных 
знаков, карандаши. 

 

54 

 

29.03.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

Народная 

культура и 

традиции  

Занятие № 8 Стр. 136 

Упражнять в решении 

арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать 

навыки счета со сменой основания 

счета в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

 

Демонстрационный 

материал:  4 карточки с 

Отпечатками ладошек. 

Раздаточный материал: 

Цветные карандаши, 

тетради в клетку, карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками. 

55 31.03.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Народная 

культура и 

традиции  

Занятие № 1 Стр. 138 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Демонстрационный 

материал: карточки с 

цифрами 8 и 10, 3 обруча 

набор кругов, 

треугольников , квадратов, 

разного размера и цвета, 2 

карточки с изображением 

моделей задач, песочные 

часы с  интервалом в 1 и 3 

минуты, фишки, 2 картинки 

с изображением  матрешек, 

отличающихся друг от 
друга. 

Раздаточный материал:. 

Тетради в клетку, 2 набора 

карточек с цифрами и 

арифметическими знаками, 

карандаши. 

 Апрель 

56 5.04.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Весна  Занятие № 2 Стр. 140 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 
Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Демонстрационный 

материал: картинки с 

изображением  времён года.  

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Раздаточный материал: 

тетради в клетку с 
изображением числовой 

линейки,  карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 
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цветные карандаши, 2 

набора  карточек с цифрами 

от 1-7 

57 7.04.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  
физическое 

развитие. 

 

Весна  Занятие № 3 Стр. 143 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Демонстрационный 

материал: цветные 

карандаши. образец 

лабиринта., числовая 
линейка, 2 сюжетные 

картинки с 8-10 отличиями.  

Раздаточный материал: 

тетради в клетку с 

изображением двух 

числовых линеек, 

состоящих из 10 клеток, 

карандаши, картинки с 

изображением лабиринтов. 

58 12.04.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-
муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Весна  Занятие № 4 Стр. 145 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 
сложение в пределах 10.  

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку.  

Развивать умение создавать сложные 

по форме предметы из отдельных 

частей по представлению.  

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Демонстрационный 

материал:  числовая 

линейка, на которой 
написаны числа от 1 до 20 

(некоторые из них 

пропущены),карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 

две числовые линейки на 

доске. 

 Раздаточный материал: 
Тетради с изображением 

двух числовых линеек (Без 

дуг) и геометрических 

фигур, карандаши, карточки 
с цифрами и 

арифметическими знаками, 

набор г.ф. и  счётных 

палочек, листы бумаги.  

 

59 14.04.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

Весна  Занятие № 5 Стр. 147 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять умение 

составлять число из двух меньших и 
раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

 

Демонстрационный 

материал: Мяч, ключ, 

конверт, образец ключа на 

доске в клетку 

 Раздаточный материал: 
тетради в клетку с 

образцами  рисунка, 
карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

60 19.04.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

День 

Победы  

Занятие № 6 Стр. 149 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления об объемных и плоских 
геометрических фигурах.  

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Раздаточный материал: 

карточки. на которых. даны 

схемы расположения столов 

в группе. рабочие тетради в 

клетку с образцом  рисунка, 

карандаши. 

61 21.04.22 Познавательное, День 

Победы  

Занятие № 7 Стр. 151 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

Демонстрационный 

материал: мяч. 1 квадрат, 4 
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речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

 

прямоугольных 

треугольника. 

 Раздаточный материал: 

цветные карандаши, 

тетради в клетку с 

образцами узоров, конверты 
с  разрезными квадратами и 

прямоугольными 

треугольниками, карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками. 

62 26.04.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

День 

Победы  

Занятие № 8 Стр. 153 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем про-

странстве относительно себя и другого 
лица.  

Развивать внимание, память, 

логическое  мышление. 

 

Демонстрационный 

материал: карточки с 

цифрами  и 

арифметическими знаками, 

числовая линейка. 

 Раздаточный материал: 

простые и цветные 
карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 

листы бумаги, с 

изображением шариков 

разного цвета и величины, 

тетради в клетку. 

63 28.04.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 
 

День 

Победы  

Закрепление пройденного материала 

(по выбору педагога) 

 

 Май 

 

64 5.05.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

День 

Победы  

Закрепление пройденного материала 

(по выбору педагога) 

 

65 10.05.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  
физическое 

развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 
Здравствуй, 

школа!" 

Закрепление пройденного материала 

(по выбору педагога) 

 

66 12.05.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа!" 

Закрепление пройденного материала 

(по выбору педагога) 

 

67 17.05.22 Познавательное 

речевое, 

социально-ком-
муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский 
сад! 

Здравствуй, 

школа!" 

Закрепление пройденного материала 

(по выбору педагога) 
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68 19.05.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 
 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа!" 

Закрепление пройденного материала 

(по выбору педагога) 

 

69 24.05.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 

развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа!" 

  

70 26.05.22 Познавательное, 

речевое, 

социально-ком-

муникативное,  

физическое 
развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 
школа!" 

  

 

Всего: 70 занятий. 

 

Литература: 

Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к 

школе группа. Мозайка-Синтез, Москва, 2016 

 

Перспективное планирование НОД по речевому развитию  

с детьми подготовительной к школе группы № 3 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Речевое развитие» 

 

№ 

Дата 

 

Интеграция 

Образователь 

ных 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема НОД.  Программное содержание.  

 Сентябрь 

1 6.09.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

знаний»  
Подготовишк

и (стр.19) 

Побеседовать с детьми, о том как теперь 

называется их группа и почему, выяснить 

хотят ли они стать учениками. Помогать 

детям правильно строить высказывания . 

Картинки по 

теме. 

2 7.09.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Осень» Летние 
истории 

(стр.20) 

Помогать составлять рассказы из личного 
опыта, учить подбирать существительные 

к прилагательным. 

Иллюстрации по 
теме «Лето» 
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3 13.09.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Осень»  Звуковая 

культура речи  

(проверочное

 

(стр.21) 

Выяснить как дети владеют умениями, 

которые сформированы в старшей группе. 

 

4 

 

14.09.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Осень»  Лексико – 

грамматическ
ие 

упражнения 

(стр.22) 

Активизировать словарь детей, помогать 

дошкольникам точно характеризовать 
предмет, правильно строить предложения. 

 

5 20.09.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Осень»  Для чего 

нужны 

стихи? 

(стр.23) 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

 

6 21.09.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Осень»  Пересказ 

итальянской 

сказки «Как 

осел петь 

перестал» ( в 

обр. Дж. 

Родари ) 

(стр.24) 

Познакомить детей с итальянской сказки 

« Как осел петь перестал». Помогать 

детям пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и повторов. 

 

Иллюстрация к 

сказке «Как осел 

петь перестал» ( 

в обр. Дж. 

Родари ) 

7 27.09.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Осень»  Работа с 

сюжетной 

картиной 

(стр.25) 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

Серия 
сюжетных 
картин по 
развитию речи. 

8 28.09.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Осень»  Беседа о А. 

С.Пушкине 

(стр.25) 

Рассказать о великом русском поэте, 

вызвать чувство радости от восприятия 

его стихов и желание услышать другие 

произведения поэта. 

Книги и 

иллюстрации 

сказок А.С 

Пушкина. 

 Октябрь 

9 4.10.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Мой 

город, моя 

страна, 

моя 

планета» 

Лексико – 

грамматическ

ие 

упражнения 

(стр.26) 

Активизировать речь детей.  

10 5.10.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Мой 

город, моя 

страна, 

моя 

планета» 

Заучивание 

наизусть 

стихотворени

я А. Фета 

«Ласточки 

пропали…» 

(стр.27) 

Помочь детям запомнить стихотворения 

А. Фета « Ласточки пропали…». 

 

11 11.10.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Мой 

город, моя 

страна, 

моя 

планета»  

Звуковая 

культура 

речи. 

Подготовка 

детей к 
обучению 

грамоте 

(стр.28) 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить определять 

количество и порядок слов в предложении. 

 

12 12.10.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

«Мой 

город, моя 

страна, 

Русские 

народные 

Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 

Иллюстрации к 

русским 
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коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

моя 

планета»  
сказки 

(стр.30) 

народным 

сказкам. 

13 18.10.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

народного 

единства» 

Вот такая 

история(стр.3

Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

 

14 

 

19.10.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народного 

единства» 

Чтение и 

сказки А. 

Ремизова 
«Хлебный 

голос». 

Дидактическа

я игра «Я- 

вам, вы-

мне»(стр.32) 

Познакомить детей со сказкой, выяснить, 

согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствование 
умений детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

 

15 25.10.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народного 

единства» 

На лесной 

полянке 

(стр.33) 

Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь. 

 

16 26.10.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

народного 

единства»  

Небылицы – 

перевертыши 

(стр.34) 

Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать желания 

сочинять свои. 

 

 Ноябрь 

17 1.11.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

народного 

единства»  

Сегодня так 

светло 
кругом! 

(стр.35) 

Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи 

Иллюстрации по 

теме «Осень» 

18 2.11.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

народного 

единства» 

Осенние 

мотивы 

(стр.36) 

Учит детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация. 

Иллюстрации по 

теме «Осень» 

19 8.11.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

народного 

единства»  

Звуковая 

культура 

речи. Работа 

над 

предложение

м (стр.37) 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова. 

 

20 9.11.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

народного 

единства»  

Пересказ 

рассказа В. 

Сухомлинско

го «Яблоко и 

рассвет» 

(стр.39) 

Совершенствовать умение пересказывать 

и составлять план рассказа. 

 

21 15.11.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год» 
Лексические 
игры и 

упражнения 

(стр.40) 

Активизировать речь детей, 
совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 
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22 16.11.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год» 
Чтение 

сказки К. 

Паустовского 

«Теплый 

хлеб» 

(стр.41) 

Познакомить детей со сказкой К. 

Паустовского « теплый хлеб». 

 

23 22.11.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год»  
Подводный 
мир (стр.41) 

Совершенствовать диалогическую речь 
детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

Изображение 
животных морей 

и океанов. 

24 23.11.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  
Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворени

я А Фета 
«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

(стр.42) 

Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить 

новое стихотворение. 

Картинки по 

теме «Зима» 

25 29.11.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год»  
Лексические 

игры (стр.44) 

Обогащать и активизировать речь детей.  

26 30.11.21 

 

 

 

Речевое,  

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Новый  
год»  

Работа с 

иллюстриро
ванными 

изданиями 

сказок 

(стр.45) 

Приучать с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь 
детей. 

Сборник сказок с 

рисунками. 

 

 Декабрь 

27 6.12.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год»  
Звуковая 

культура 

речи (стр.46) 

Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

 

28 7.12.21 
 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год»  
Чтение и 
пересказ 

рассказа Л. 

Н.Толстого 

«Прыжок» 

(стр.47) 

Рассказать детям о писателе, помочь 
вспомнить известные рассказы и 

познакомить с новым. 

 

29 13.12.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год»  
Тяпа и Топ 

сварили 

компот 

(стр.48) 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

 

30 14.12.21 
 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  
Чтение и 
сказки К. 

Ушинского 

«Слепая 

лошадь» 

(стр.49) 

Познакомить детей со сказкой К. 
Ушинского « Слепая лошадь». 

 

31 20.12.21  
 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

«Новый 

год»  
Лексические игры и 

упражнения (стр.49) 
Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 
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коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

32 21.12.21  Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  
Повторение 

стихотворени

я С. Маршака 
«Тает месяц 

молодой» 

(стр.51) 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

 

33 27.12.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Новый 

год»  
Новогодние 

встречи 

(стр.54) 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта . 

Активизировать речь дошкольников. 

 

34 28.12.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  
Произведени

я Н. Носова 

(стр.54) 

Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, 

любимые эпизоды из книги « 

Приключения Незнайки и его друзей». 

 

 Январь 

35 10.01.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Творческие 

рассказы 

детей (стр.55) 

Активизировать фантазию и речь детей.  

36 11.01.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие 

 

«Зима»  Здравствуй, 

гостья-зима! 

(стр.55) 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме. 

 

37 17.01.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Зима»  Лексические 

игры и 

упражнения 

(стр.56) 

Активизировать словарный запас детей.  

38 18.01.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Зима»  Чтение 

сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 
месяцев» 

(стр.57) 

Познакомить детей с новой сказкой.  

39 24.01.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Зима»  Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Никита 

Кожемяка» 

(стр.58) 

 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с народной сказкой 

«Никита Кожемяка» Помочь определить 

сказочные эпизоды. 

 

40 25.01.22  Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

«Зима»  Звуковая 

культура 

речи. 

Подготовка 
детей к 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие ; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на 

части. 
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физическое 

развитие. 

 

обучению 

грамоте 

(стр.58) 

41 31.01.22 

 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима»  Работа с 

сюжетной 

картиной 

(стр.59) 

Совершенствовать умение детей 

озаглавливать картину, составлять план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

 

 Февраль 

42 1.02.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

защитника 

Отечества»  

Чтение 

былины 

«Илья 

Муромец и 

Соловей – 

разбойник» 
(стр.60) 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

 

43 7.02.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

защитника 

Отечества»  

Лексические 

игры и 

упражнения 

(стр.61) 

Обогащать и активизировать речь детей , 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

 

44 8.02.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

защитника 

Отечества»  

Пересказ 

рассказа В. 

Бианки 

«Музыкант» 
(стр.62) 

Совершенствовать умение пересказывать 

рассказ. 

 

45 14.02.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

защитника 

Отечества»  

Чтение 

рассказа Е. 

Воробьева 

«Обрывок 

провода» 

(стр.62) 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь почувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

 

46 15.02.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

защитника 

Отечества»  

Повторение 

пройденного 

материала 

(стр.63) 

Работа с 

сюжетной 
картиной 

(стр.25) 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

Серия 
сюжетных 
картин по 
развитию речи. 

47 21.02.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Междуна

родный 

женский 

день» 

Чтение 

былины 

«Алеша 

Попович и 

Тугарин 

Змеевич» 

(стр.63) 

Приобщать детей к былинному эпосу , к 

блинному складу речи. 

Иллюстрации к 

былине «Алеша 

Попович и 

Тугарин 

Змеевич» 

48 22.02.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Междуна

родный 

женский 

день» 

Звуковая 

культура 

речи. 

Подготовка 
детей к 

обучению 

грамоте 

(стр.64) 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

 

49 28.02.22 

 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

«Междуна

родный 
Чтение 

сказки В. 

Даля «Старик 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 
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коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

женский 

день» 
– годовик» 

(стр.65) 

 Март 

50 1.03.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Междуна

родный 

женский 

день»  

Заучивание 

стихотворени

я П. 

Соловьевой 

«Ночь и 

день» (стр.66) 

Познакомить детей со стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении стихотворения. 

 

51 14.03.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Лексические 

игры и 

упражнения 
(стр.67) 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

 

52 15.03.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Весна идет, 

весне дорогу 

(стр.68) 

Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу 

речи. 

Иллюстрации по 

теме «Весна» 

53 21.03.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Лохматые и 

крылатые 

(стр.70) 

Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

 

54 22.03.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Чтение 

былины 

«Садко» 

(стр.71) 

Познакомить детей с былиной «Садко»  

55 28.03.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Чтение 

сказки 

«Снегурочка» 

(стр.71) 

Познакомить с народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

Книга с 

иллюстрациями 

к сказке 

«Снегурочка» 

56 29.03.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Лексико – 

грамматические 

упражнения (стр.71) 

Воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно употреблять 
сложноподчиненные предложения.   

 

 Апрель 

57 4.04.22 
 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«Весна» Сочиняем сказку про 

Золушку (стр.72) 
Помогать детям составлять творческие 
рассказы 

 

58 5.04.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна» Рассказы по 

картинкам 

(стр.73) 

Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

 

59 11.04.22 

 

Речевое, 

познавательно

«Весна» Звуковая 

культура 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение 
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е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

речи. 

Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте 

(стр.74) 

детей делить слова на части. Упражнять 

детей определять последовательность 

звуков   

 

60 12. 04.21 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна»  Пересказ 
сказки «Лиса 

и козел» 

(стр.75) 

Совершенствовать умение детей 
пересказывать сказку «в лицах». 

Картинки с 
изображением 

лисы и козла. 

61 18. 04.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

Победы» 
Сказки Г. Х. 

Андерсена 

(стр.76) 

Помочь детям вспомнить известные им 

сказки   

Г. Х. Андерсена   

Книги и 

иллюстрации 

сказок Г.Х. 

Андерсена. 

62 19. 04.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

Победы» 
Повторение (стр.76) 

Пересказ 
рассказа В. 

Сухомлинско

го «Яблоко и 

рассвет» 

(стр.39) 

Совершенствовать умение пересказывать 

и составлять план рассказа. 

 

63 25. 04.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

Победы» 
Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина» (стр.76) 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения, запомнить произведение. 

 

64 26. 04.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«День 

Победы» 
Звуковая 
культура 

речи. 

Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте 

(стр.78) 

Совершенствовать фонематическое 
восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

 

 Май 

65 10. 05.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй

, школа!»  

Весенние стихи 

(стр.79) 

Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

 

66 16. 05.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй

, школа!» 

Беседа о 

книжных 

иллюстрация
х. Чтение 

рассказа В. 

Бианки 

«Май» 

(стр.79) 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью 
рассказа В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая — последнего месяца 

весны. 

 

67 17. 05.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй

, школа!» 

Лексико – 

грамматическ

ие 

упражнения 

(стр.80) 

Активизировать речь детей.  

68 23. 05.22 

 

Речевое, 

познавательно

«До 

свидания, 
Пересказ 
рассказа Э. 

Продолжать совершенствовать умение 
пересказывать несложные тексты, 
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Перспективное планирование ООД 

по разделу «Ознакомление с окружающим миром». 

с детьми подготовительной к школе группы № 3 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Познавательное развитие» 

 

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

 

детский 

сад! 

Здравствуй

, школа!» 

Шима 

«Очень 

вредная 

крапива» 

(стр.81) 

правильно строить предложения. 

69 24.05.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй

, школа!» 

Повторение. 

(стр.81) 
Звуковая 

культура 

речи. 

Подготовка 

детей к 

обучению 

грамоте 

(стр.74) 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение 
детей делить слова на части. Упражнять 

детей определять последовательность 

звуков   

 

 

70 30.05.22 

 

Речевое, 

познавательно

е, социально-

коммуникатив

ное,  

физическое 

развитие. 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй

, школа!» 

Повторение. 

(стр.81) 

Пересказ 

сказки «Лиса 
и козел» 

(стр.75) 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

Картинки с 

изображением 

лисы и козла. 

 

№ 

Дата 

 

Интегр

ация 

образов

ательн

ых 

областе

й. 

Тема 

период

а. 

Тема.  Программное 

содержание. 

Материал 

 Сентябрь  

1 6.09. 

21 

 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

«День 

знаний» 

Предмет

ы-

помощни

ки 

(1. с.28) 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека на 

производстве; объяснить 

детям, что эти предметы 

Картинки с 

изображением 

различных предметов, в 

том числе предметов, 

облегчающий труд 

человека на 

производстве (н-р: 
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физическ

ое 

развитие. 

могут улучшить 

качество, скорость 

выполнения действий, 

выполнять сложные 

операции, изменять 

изделия. 

робот, компьютер и др.); 

фишки, алгоритм 

описания предмета, 

посылка, письмо от 

Незнайки. 

2 13.09.2

1 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Осень» «Дары 

осени» 

(2. с.33) 

 

 

Расширять 

представления детей об 

осенних изменениях в 

природе. Закреплять 

знания об овощах, 

фруктах, грибах и 

орехах. 

Развивать  любознательн

ость и познавательную 

активность.  Воспитыват

ь уважительное 

отношение к труду 

взрослых. Формировать 

эстетическое отношение 

к природе. Развивать 

творчество и 

инициативу. 

 

Проектор; слайд-шоу 

«Что нам осень 

принесла»; видеоролик 

«Дары осени»; мяч, 

овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, шишки, желуди, 

каштаны, орехи, 

бантики, искусственные 

бабочки, палочки для 

декоративной 

композиции. 

3 20.09.2

1 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Осень» Дружная 

семья 
(1. с.29) 

Обобщать и 

систематизировать 

представление детей о 

семье. Расширять 

представление о родовых 

корнях семьи; 

активизировать 

познавательный интерес 

к семье, к близким; 

воспитывать желание 

заботиться о близких, 

развивать чувство 

гордости 

Кукла Незнайка; 

выставка «Моя семья» - 

фотографии членов 

воспитанников, их 

любимые предметы; 

материал для 

поделок(клей, цветная 

бумага, природный 

материал и т.д) 

4 27.09.

21 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммун

икативн

ое,  

физичес

кое 

развитие

. 

«Осень

» 

Почва и подземные 

обитатели 
(2. с.34) 

Расширять 

представления детей    о 

почве и подземных 

обитателях. Развивать 

познавательную 

активность. Учить 

выдвигать 

предположения, 

проверять их и делать 

элементарные выводы о 

свойствах почвы в 

процессе опытнической 

деятельности. 

Воспитывать   бережное 

отношение к природе. 

Аудиозапись «Танец феи 

Драже» (муз. П.И. 

Чайковского). Обручи 

разных цветов. Ширма; 

куклы – Дюймовочка, 

Крот, Мышь, Ласточка. 

Баночка с водой, 

комочек почвы, 

увеличительное стекло, 

контейнер с почвой, 

стаканчик с водой, 

фартук, нарукавники, 

палочка, клеенка, 

влажные салфетки (на 

каждого ребенка). 
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 Октябрь  

5 4.10. 

21 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планета» 

«4 октябр

я – 

Всемирн

ый день 

защиты 

животны

х» 

(2.с.37) 

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. 

 

Карнавальные костюмы 

животных (для детей и 

взрослых), плакаты, 

рисунки и фотографии с 

изображением 

животных, цветы, шары.  

Аудиозапись музыки П. 

Мориа «В мире 

животных». Программа 

карнавального шествия. 

6 11.10.2

1 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планета» 

Удивител

ьные 

предметы

. 
(1.с.31) 

Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные 

людьми, с объектами 

природы и находить 

между ними общее (то, 

что не дала человеку 

природа, он придумал 

сам) 

Картинки с 

изображением 

предметов природного и 

рукотворного мира. 

Картинки «домино»: на 

одной половине 

изображены предметы 

природного мира, а на 

другой — рукотворного, 

письмо от Незнайки. 

7 18.10.2

1 

 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

народног

о 

единства

» 

«Кроет 

уж лист 

золотой 

влажную 

землю в 

лесу» 

(2. с.38) 

Расширять 

представления детей об 

осенних изменениях в 

природе в сентябре, 

октябре и ноябре. Учить 

замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать желание 

отражать красоту 

осеннего пейзажа в 

продуктивных видах 

деятельности. Развивать 

творчество и инициативу 

 

Проектор. Презентация 

«Осень в рисунках 

детей».  Аудиозаписи 

«Звуки природы», 

«Осенняя песня» П.И. 

Чайковского, вальс (по 

выбору педагога). 

Тонированные листы 

бумаги. Гуашь, 

акварельные краски, 

баночка с водой, кисти  

№ 2 и 5, салфетки. 

8 25.10.2

1 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

«День 

народног

о 

единства

» 

«Как 

хорошо у 

нас в 

саду» 

(2. с.33) 

Расширять 

представления детей об 

осенних изменениях в 

природе в сентябре, 

октябре и ноябре. Учить 

замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Проектор. Презентация 

«Осень в рисунках 

детей».  Аудиозаписи 

«Звуки природы», 

«Осенняя песня» П.И. 

Чайковского, вальс (по 

выбору педагога). 

Тонированные листы 



113 

 

физическ

ое 

развитие. 

 

Формировать желание 

отражать красоту 

осеннего пейзажа в 

продуктивных видах 

деятельности. Развивать 

творчество и инициативу 

 

бумаги. Гуашь, 

акварельные краски, 

баночка с водой, кисти  

№ 2 и 5, салфетки. 

 Ноябрь 

9 1.11. 

21 

ОБЖ 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

народног

о 

единства

» 

Стихийно

е 

бедствие 

– 

наводнен

ие 

(3.с.54) 

Знакомить с этим 

стихийным бедствием: 

причины возникновения; 

ущерб, который оно 

наносит людям. 

Карта мира, глобус, 

иллюстрации по теме. 

10 8.11. 

21 

 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

народног

о 

единства

» 

 «Птицы 

нашего 

края» 

(2.с.40) 

Расширять знания о 

многообразии 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. 

 

Проектор, экран,  

презентация «Кормушки 

для птиц, аудиозаписи 

птичьих голосов, листы 

бумаги формата А4 с 

изображением птиц, 

обитающих в данной 

местности, мягкий 

модуль – куб, цветные 

карандаши. Видеозапись 

речи орнитолога. 

 

11 15.11.2

1 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

Новый 

год» 

Путешес

твие в 

прошлое 

книги 

(1.с.35) 

 

Познакомить с историей 

создания и изготовления 

книги; показать, как 

книга 

преобразовывалась под 

влиянием творчества 

человека; воспитывать 

бережное отношение к 

книгам. 

 

Красочно оформленные 

книги, иллюстрации с 

изображением печатных 

станков разных времен, 

береста, старинные 

книги; набор сюжетных 

картинок, отражающих 

бережное отношение к 

книгам. 

12 22.11.2

1 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

Новый 

год» 

«Животн

ые 

зимой» 

(2.с.45) 

Обогащать 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Продолжать 

знакомить с 

особенностями 

приспособления 

животных к среде 

Проектор, экран, 

видеофильм или слайд – 

шоу из фотографий 

«Животные зимой». 

Карточки формата А4 

«Покормите птиц зимой» 

с силуэтами птиц, 

цветные карандаши. 
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физическ

ое 

развитие. 

 

обитания зимний период. 

Учить устанавливать 

взаимосвязи между 

растениями и 

животными в зимний 

период. Подводить к 

пониманию того,  что 

человек может помочь 

животным пережить 

холодную зиму. 

Мяч. 

13 29.11.2

1 

 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

Новый 

год» 

Школа. 

Учитель 

(1.с.36) 

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, интерес к 

школе. 

Набор картинок с 

изображением 

профессиональных 

действий учителя. Карта 

«Школьная страна». 

Ручка, карандаш, книги, 

тетрадь, мел, ранец 

 Декабрь 

14 6.12. 

21 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

Новый 

год» 

«Животн

ые 

водоемов

, морей и 

океанов» 

(2.с.48) 

Расширять 

представления детей о 

многообразии животных, 

живущих в водоёмах, 

морях и океанах. 

Развивать интерес к 

миру природы. 

Формировать 

представления о 

взаимосвязях животных 

со средой обитания. 

Учить изображать 

животных в технике 

оригами. 

 

Проектор, экран, фильм 

о животных морей и 

океанов. Фотографии 

воспитанников на тему 

«Отдых на море». 

Цветная бумага 20 х 20 

см. (на каждого ребенка). 

15 13.12.2

1 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

Новый 

год» 

На 

выставке 

кожаных 

изделий 

(1.с.39) 

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 

Четыре мольберта с 

картинками, на которых 

изображены предметы 

одежды, обувь, 

галантерейные изделия и 

музыкальные 

инструменты из кожи; 

кожаные узкие полоски и 

лоскутки прямоугольной 

формы. 
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интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

 

16 20.12.2

1 

 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Новый 

год» 

«Прохож

дение 

экологич

еской 

тропы» (в 

помещен

ии 

детского 

сада) 

(2.с.53) 

Расширять 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе в процессе 

прохождения 

экологической тропы в 

здании детского сада. 

Вызывать желание 

участвовать в 

совместных проектах. 

Развивать связную речь, 

любознательность и 

активность. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

Костюм Деда 

Природоведа (шапка, 

шуба, рукавицы, штаны, 

рубаха). Объекты 

экологической тропы 

(растения и животные),   

1-й объект – 

«Узамбарская фиалка», 

2-й объект – «Герань», 3-

й объект – «Аквариум с 

рыбками», 4-й объект 

«Бальзамин», 5-й объект 

– «Фикус». Паспорт 

объектов экологической 

тропы. Указатели для 

объектов экологической 

тропы. Книги о природе. 

17 27.12.2

1 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Новый 

год» 

Путешес

твие в 

типограф

ию 

(1.с.40) 

Познакомить 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. 

. 

 

Предметные картинки, 

старинная книга, 

различные книги, 

журналы, газеты, ребус, 

фотографии печатных 

станков. 

 Январь 

18 10.01.2

2 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Зима» «11 

января- 

День 

заповедн

иков и 

национал

ьных 

парков» 

(2.с.50) 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии 

природного мира, 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 

Проектор, экран, 

презентация) 

«Национальный парк», 

«Лосиный остров», 

видеоролик 

«Выступление 

экскурсовода», 

фотомузей «Русский 

быт»; фишки для игры 

«Знатоки природы». 

Медали «Знатоки 

природы Лосинного 

острова» (5 – 6 

шт(видеофильм ук). 

Буклеты национального 

парка «Лосиный остров» 
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творчество и 

инициативу. 

 

(на каждого ребенка). 

Карточки с вопросами 

для игры «Знатоки 

природы Лосинного 

острова». 

19 17.01.2

2 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Зима» Две вазы 

(1.с.42) 

Закреплять умение 

узнавать предметы из 

стекла и керамики, 

отличать их друг от 

друга, устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

назначением, строением 

и материалом предмета. 

Стеклянная и 

керамическая вазы, 

стеклянный стакан, 

керамическая чашка, два 

цветных керамических 

шарика. Натуральные 

цветы — роза и гвоздика. 

Глина, дощечки. 

Чашечки с мыльным 

раствором, трубочки. 

20 24.01.2

2 

 

Познавате

льное, 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Зима» «Служеб

ные 

собаки» 

(2.с.55) 

Расширять 

представления детей о 

служебных собаках, о 

помощи, которую собаки 

могут оказывать 

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. 

 

Презентация 

«Служебные собаки», 

фрагмент мультфильма 

«Кошка которая гуляет 

сама по себе». Проектор, 

листы бумаги формата 

А4 с силуэтами собак  

служебных пород, 

цветные карандаши, 

фломастеры. Конверт с 

письмом. 

21 31.01.2

2 

ОБЖ 

Познавате

льное, 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Зима» Чрезвыча

йные 

ситуации 

– это что? 

(3. с.107) 

Закреплять 

представления о 

ситуациях, которые 

можно назвать 

«чрезвычайными, о 

природных явлениях, 

наносящих ущерб 

человеку, о навыках 

действия в 

экстремальных 

ситуациях; развивать 

умение находить 

решение в сложных 

ситуациях. 

Кукла-игрушка Стобед, 

схематическое 

изображение явлений 

природы, карта группы, 

кроссворд, мяч, 3 обруча, 

опасные и безопасные 

предметы, 

демонстрационный 

материал «Если малыш 

поранился», йод, вата, 

бинт. 

 Февраль  

22 7.02. 

22 

 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

«День 

защитни

ка 

В мире 

материалов 

(викторина) 

(1.с.45) 

Закреплять знания детей 

о различных материалах. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

Песочные часы, 

«чудесный мешочек», в 

котором лежат два 

предмета из разных 
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о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

Отечеств

а»  

умение выслушивать 

товарищей. 

материалов, 

схематические символы 

свойств и качеств 

материалов, фишки. 

23 14.02.2

2 

 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

защитни

ка 

Отечеств

а»  

«Огород 

на окне» 

(2.с.57) 

Формировать 

представления о 

разнообразии растений и 

способах их посадки на 

огороде. Учить 

устанавливать связи 

между состоянием 

растения и условиями 

окружающей среды. В 

процессе практической 

деятельности подводить 

к умению делать 

элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и 

способах ухода за ними. 

 

Костюм бабушки. 

Пророщенные семена 

для посадки. Кусочки 

нарезанной моркови (на 

индивидуальных 

шпажках). Фартуки, 

ящичек, 4 стаканчика с 

землей, палочки, леечка, 

семена растений в 

пакетиках (на каждого 

ребенка), фотографии 

овощей, корзина с 

овощами, тарелка. 

24 21.02.2

2   

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

защитни

ка 

Отечеств

а»  

Защитник

и Родины 

(1.с.46) 

Расширять знания о 

Российской армии; 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов; 

формировать умение 

рассказывать о службе в 

армии отцов, братьев; 

воспитывать стремление 

быть похожим на них. 

Подборка произведений 

художественной 

литературы, 

иллюстрации, 

фотографий, песен по 

теме «Наши защитники». 

25 28.02.2

2 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Между

народны

й 

женский 

день»  

«Полюбу

йся: 

весна 

наступает

….» 

(2.с.58) 

Расширять 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе. Формировать 

эстетическое отношение 

к природе средствами 

художественных 

произведений. 

Воспитывать интерес к 

художественно-

творческой 

деятельности. Развивать 

инициативу, творчество 

и самостоятельность. 

 

Репродукции картин: А. 

Саврасов «Грачи 

прилетели»; И. Левитан 

«Март»; К. Юон 

«Мартовское солнце».  

Мольберты. Цветная 

бумага, цветные 

карандаши, краски, 

фломастеры, ножницы, 

клей, салфетки, баночки 

для воды. Листы бумаги 

формата А3 с 

нарисованным фоном. 

 Март  



118 

 

26 14.03.2

2 

 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

Знатоки 

(1.с.47) 

Закреплять 

представление о 

богатстве рукотворного 

мира; расширять знания 

о предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности человека; 

развивать интерес к 

познанию окружающего 

мира. 

Карточки с вопросами, 

которые обновляются по 

мере того, как дети 

находят ответы; юла с 

наклеенной стрелкой, 

призы, фишки. 

27 21.03.2

2 

 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

«22 марта 

- 

Всемирн

ый день 

водных 

ресурсов

» 

 

Расширять 

представления детей о 

значении воды в жизни 

всего живого. 

Формировать 

эстетическое отношение 

к природе. Развивать 

интерес, творчество и 

инициативу. 

Воспитывать бережное 

отношение к водным 

ресурсам. 

 

Фотоматериалы на темы 

«Счастливый ребенок и 

вода», « Какую роль 

играет вода в жизни 

человека и природы?». 

Плакаты «Вода для 

питья, приготовления 

пищи и для 

хозяйственных нужд», 

«Вода – дом для 

растений и животных»,  

«Водный транспорт», 

«Вода – место отдыха». 

Обои для оформления 

плаката «Подводный 

мир» с нарисованными 

карандашом силуэтами 

рыбок. Пластилин. 

Салфетки. Вода в 

розетках. Бубен. 

28 28.03.2

2 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

Мое 

Отечеств

о — 

Россия 

(1.с.49) 

Формировать 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. 

Куклы в национальных 

костюмах, карта России, 

аудиозапись «Звон 

колоколов», маленькие 

флаги России и стран 

мира, фотопортрет 

президента РФ. 

 Апрель 

29 4.04. 

22 

 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

«Весна» «Знатоки 

природы» 

(2.с.63) 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии 

растительного и 

животного мира. Учить 

быстро находить ответ 

на поставленный вопрос. 

Волчок, карточки с 

вопросами. Игровое поле 

со стрелкой. Фишки. 

Золотые медали. 
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физическ

ое 

развитие. 

 

Развивать 

познавательную 

активность и творческую 

инициативу. 

 

30 11.04.2

2 

Познавате

льное 

речевое, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Весна» Космос 

(1.с.53) 

Расширять 

представление детей о 

космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса — 

ключ к решению многих 

проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. 

Гагарине и других 

героях космоса. 

Иллюстрации по теме 

«Космос», фотографии 

космонавтов, ракет, 

космических спутников. 

Картинки с 

изображением 

летательных аппаратов, в 

том числе космических. 

31 18.04.2

2 

ОБЖ 

Познавате

льное 

речевое,  

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

Победы» 

«22 

апреля – 

Междуна

родный 

день 

Земли» 

(2.с.65) 

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. 

 

Листы бумаги, 

карандаши, фломастеры, 

восковые мелки. 

Аудиозапись звука 

двигателя. Разноцветные 

звездочки  (по 

количеству детей). 

Костюм 

Инопланетянина. 

32 25.04.2

2 

Познавате

льное 

речевое,  

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

Победы» 

Библиоте

ка 

(1.с.43) 

 

Дать детям 

представление о 

библиотеке, о правилах, 

которые приняты для 

читателей, посещающих 

библиотеку. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 

Посылка с 

библиотечными книгами. 

 Май 

33 16.05.2

2 

Познавате

льное 

речевое,  

социальн

о-

коммуник

ативное,  

«До 

свидания

, детский 

сад! 

Здравств

уй, 

школа!» 

«Прохож

дение 

экологич

еской 

тропы» 

(2.с.66) 

Расширять 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе в процессе 

прохождения 

экологической тропы на 

участке детского сада. 

Развивать желание вести 

Природный материал 

(камни, веточки, шишки, 

каштаны) и 

искусственные цветы и 

веточки для выполнения 

макетов альпийских 

горок. 
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Всего: 35 занятий. 

 

Литература:  

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

школе группа. 

физическ

ое 

развитие. 

 

наблюдение в природе. 

Поддерживать 

самостоятельную 

поисково-

исследовательскую 

деятельность. Развивать 

любознательность, 

активность. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

34 23.05.2

2 

Познавате

льное 

речевое,  

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«До 

свидания

, детский 

сад! 

Здравств

уй, 

школа!» 

Путешест

вие в 

прошлое 

светофор

а 

(1.с.54) 

Познакомить детей с 

историей светофора, с 

процессом 

преобразования этого 

устройства человеком. 

Развивать 

ретроспективный взгляд 

на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

 

Предметные картинки: 

светофор, семафор, 

регулировщик, 

шлагбаум; карта «Город 

оживших предметов» 

35 30.05.2

2 

Познавате

льное 

речевое,  

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«До 

свидания

, детский 

сад! 

Здравств

уй, 

школа!» 

Цветочн

ый ковер 

(2.с.69) 

Расширять 

представления детей 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. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

эстетическое отношение 

к природе. 

Проектор. Презентация 

«Сказка о садовых 

цветах» (автор И.В. 

Важенцева, воспитатель 

ГБОУ- детский сад 

№1869 г. Москвы). 

Слайды с изображением 

цветов: васильки, 

одуванчик, мать-и-

мачеха, подорожник, 

иван-чай, медуница. 

Цветная бумага, 

гофрированная бумага, 

картон, цветные 

карандаши, фломастеры, 

ножницы, клей, 

салфетки. Ватман для 

оформления 

коллективного панно 

«Цветочный мир». 

Значки цветов. 
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М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016  

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

группа. 

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017  

 

Перспективное планирование НОД 

по разделу (Познавательно – исследовательская деятельность) 

с детьми подготовительной к школе группы № 3 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Познавательное развитие» 

 

№ 

Дата 

 

Интеграц

ия 

образова

тельных 

областей. 

Тема 

периода

. 

Тема.  Программное 

содержание. 

Материал 

 Сентябрь  

1 1.09.21 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

знаний» 
№ 1 

«Наоборот» 
Стр. 9  

Знакомство со словами 

«наоборот», 
«противоположно» и 

усвоение их значений; 

развитие умения находить к 

каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

Картинки с изображением 

взрослых животных и их 
детенышей, белый и черный 

кубики, одинаковые по 

величине, маленькая и большая 

куклы, длинная и короткая 

деревянная палочка, большой и 

маленький камушки 

одинакового цвета, 2 черных 

шарика: маленький и большой; 

2 белых шарика: маленький и 

большой. 

2 8.09.21 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Осень»  № 2 

«Большой - 

маленький» 

Стр. 12  

Развивать умение находить 

и различать 
противоположности. 

Формировать действие 

«превращение». 

Большая и маленькая куклы, 

большая и маленькая пуговицы, 
маленькая и большая одежда 

для кукол, большая и 

маленькие предметы: 

коробочки, ложки, сумочки, 

карандашики, шарики, кубики, 

колечки. Платок из плотной 

ткани. 

3 15.09.21 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Осень»  № 3 

«Превращен

ие» 

Стр. 14  

Знакомство со словом 

«превращение», поиск 

превращений. Развитие 

умения фиксировать 

действие превращения на 

основе употребления пар 
слов: «был- будет», «был- 

стал(станет)».Формировать 

действия превращения на 

основе практических 

действий с пластилином, 

резиной. 

Картинки с изображением 

маленьких и больших деревьев, 

животных; пластилин, 

медицинский бинт, 

разрезанный на части по 5-10 

см. 
 

4 22.09.21 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Осень»  № 4 

Схема 

превращени

я  

Стр. 17  

Освоение схемы 

«превращения». 

Формирование действия 

«превращения». 

Предметные картинки. Бумага, 

карандаш. 
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5 29.09.21 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Мой город, 
моя страна, 
моя 
планета»  

№ 5 

Лед-вода 

Стр. 18  

Развитие представлений о 

плавлении льда, о 

превращении льда в воду,  о 

зиме и лете. Формирование 

действия «превращения». 

Лед в целлофановом пакетике , 

две картинки с одинаковым 

пейзажем в разное время года 

 Октябрь 

6 6.

10.21 

 

Познав

ательное 

речево

е, социально-

коммуникативн

ое,  

физиче

ское развитие. 

 

«Мой город, 
моя страна, 
моя 
планета»  

№6 

Морозко 

Стр.20  

Формировать представления 

об агрегатных 

превращениях воды и 

сезонных изменениях в 
природе. Формирование 

действий превращения. 

Две конфорки, два кружка- 

синий и красный, два кусочка 

льда. 

 

7 1

3.10.21  

Познав

ательное 

речево

е, социально-

коммуникативн

ое,  

физиче

ское развитие. 

 

«Мой город, 
моя страна, 
моя 
планета»  

№ 7 

Твердое -

жидкое 

Стр.22  

Формирование 

представлений о твердых 

веществах и жидких. 

Развивать умения 
наблюдать, сравнивать 

различные вещества. 

Формирование действий 

превращения. 

Кусочек льда, камень, стакан 

молока, стакан воды. У 

воспитателя: стакан с водой, 

большой кусок льда квадратной 
формы, тазик с водой камешек; 

картинки с изображением зимы 

и лета, корабля на волнах, 

водопада. 

8 2

0.10.21  

 

Познав

ательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 
народного 
единства»  

№8 

Снегурочка 

Стр. 24  

Формирование 

представлений об 

агрегатных превращениях 

воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Формирование действия 

превращения. 

Картонные кружки: один с 

изображением солнца, другой с 

изображением Деда Мороза. 

Картинки: Дед Мороз и 

Снегурочка, старик и старуха, 

горящий костер, костер, 

облачка в небе, облачко в виде 

контура фигуры Снегурочки. 

 Ноябрь 

9 3.11.21  

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 
народного 
единства»  

№ 9Жидкое- 

твердое 
Стр. 26  

Формирование 

представлений о плавлении 
и отвердении веществ. 

Развитие способностей к 

превращению. 

Формирование действия 

превращения. 

Стакан горячего компота, 

стакан с замороженным 
компотом. Кусочки парафина. 

Спиртовка лабораторная или 

электрическая плита, стакан с 

холодной водой. 

 

10 10.11.21 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 
народного 
единства»  

№10 

Нагревание- 

охлаждение 

Стр. 29  

Формирование 

представлений о 

нагревании, охлаждении, 

плавлении и отвердевании. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование действий 

превращения. 

Картинки: Пятачок в постели, 

холодильник с открытой 

дверцей, плита с дымящейся 

кастрюлей. Символ 

нагревания(тепла)- кружок 

картона с изображением 

солнца, символ охлаждения 

(холода)- кружок картона с 
изображением белых снежинок 

на синем фоне. Сахар, пробирка 

или стакан, спиртовка. 

11 17.11.21 Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

 

«Новый год» №11 

Испарение 

Стр. 31 

  

Формирование 

представлений об испарении 

воды- превращении воды в 

пар при нагревании. 

Формирование целостного 

представления об 

агрегатных состояниях 

воды: лед- вода- пар. 

Развитие представлений об 
источниках тепла. Развитие 

Кусочки льда, стакан со льдом, 

плитка или спиртовка, 

небольшая кастрюля. 
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способностей к 

преобразованию. 

12 24.11.21 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Новый год»  №12 

Золушка 

Стр. 34  

Закрепление знаний об 

агрегатных состояниях 

воды. Формирование 

представлений об испарении 

жидкостей. Развитие 
способностей к 

преобразованию. 

Одеколон во флаконе, пипетка,  

блюдечки. 

 

 Декабрь 

13 1.12.21   

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Новый год»  № 13 

Выпаривани

е соли. 

Стр. 37  

Формирование 

представлений об испарении 

воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Картинки с изображением 

моря, реки, соляного озера; 

соль, пробирка, спиртовка. 

 

14 8.12.21 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Новый год»  № 14 

Стирка и 

глажение 

белья. 

Стр. 39  

Формирование 

представлений об испарении  

воды. Развитие 

способностей к 

представлению. 

Кукольные платья и штанишки, 

тазик с водой, горячий утюг; 

картинки: грязный ребенок, 

чистый ребенок. 

 

15 15.12.21 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Новый год»  № 15 

Конденсация 

Стр.41  

Формирование 

представлений о 

конденсации воды- 

превращении пара в воду 

при охлаждении пара. 
Развитие способностей к 

преобразованию. 

Вода в чайнике или кастрюле, 

зеркало или стекло. Картинки: 

избушка на курьих ножках, 

Баба-яга, Настенька , ручеек. 

 

16 22.12.21 Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Новый год»  № 16 

Змей 

Горыныч о 

трех 

головах. 

Стр. 43 

Развитие представлений о 

единстве агрегатных 

состояний воды - лед, вода и 

пар. Развитие способностей 

к преобразованию. 

Кусочек льда, горячая плитка, 

картинки: Змей Горыныч с 

тремя головами, Иванушка и 

Настенька. 

 

17 29.12.21 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Новый год»  № 17 

Лед – вода – 

пар 

Стр. 45  

Формирование 

представлений об 

агрегатных состояниях 

воды. Развитие 

представлений о 
сериационном изменении 

воды. 

Символы: картонный синий 

квадрат – «лед»; картонный 

белый кружок, на котором 

изображены волны и пузырьки 

– «вода»; вырезанное из белого 
картона облако; картонный 

кружок с изображением Деда 

Мороз на фоне снежинок; 

картонный кружок с 

изображением желтого солнца 

на красном фоне, от солнца 

идут лучи. 

 Январь  

18 12.01.22 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима»  № 18 

Игра в 

школу 

Стр. 48  

 

Формирование 

представлений об 

агрегатных состояниях 

воды. Усвоение значений 

символов льда, воды и пара, 

нагревания и охлаждения. 
Построение сериационного 

ряда изменений агрегатных 

состояний воды. 

У детей на столиках символы 

льда, воды и пара, у 

воспитателя символы 

нагревания и охлаждения, 

колокольчик, дудочка. 

 

1

9 

1

9.01.22 

Познав

ательное 

«Зима»  № 19 Формирование 

представлений об 

Символы нагревания и 

охлаждения (солнце и Дед 
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речево

е, социально-

коммуникативн

ое,  

физиче

ское развитие. 

 

Игра 

«Царство 

льда, воды и 

пара» 

Стр. 51  

агрегатных превращениях 

воды. Развитие 

представлений о знаках и 

символах. 

Мороз),  символы льда, воды и 

пара, дудочка, колокольчик. 

 

2

0 

2

6.01.22 

 

Познав

ательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима»  № 20 

«Свойства 

веществ» 

Стр. 53 

Формирование 

представлений о свойствах 

твердых и жидких веществ. 

Развитие экологического 

сознания. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Деревянная палочка, кусок 

мела, кусок пластилина, стакан 

с водой, пустой стакан (на 

каждого ребенка), кусок льда, 

вода в целлофановом пакете, 

молоток, изображение 

бассейна, кубик. 

 Февраль  

21 2.02.22 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 
защитника 
Отечества»  

№21 

Строение 

веществ 

Стр. 56  

Расширение представлений 

о строении знакомых 

веществ в процессе 

изучения их с помощью 

лупы. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Речной песок в блюдце, сахар – 

рафинад, лупа3 или 5-кратного 

увеличения, по два стакана с 

теплой водой, чайные ложки 

 

22 9.02.22 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 
защитника 
Отечества»  

№ 22 

Сказка об 

Илье 

Муромце и 

Василисе 

Прекрасной 
Стр. 58  

Закрепление представлений 

об испарении и 

конденсации. 

Формирование 

представлений о воздухе. 

Развитие способностей к 
преобразованию. 

Пульверизатор с флаконом, на 

дне которого немного воды, 

резиновая груша. 

 

23 16.02.22   Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 
защитника 
Отечества»  

№ 23 

Воздух и его 

свойства 

Стр. 61  

Формирование 

представлений о воздухе и 

его свойствах. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Надувные резиновые игрушки, 

тазик с водой, картинки: 

водолаз под водой, над ним 

пузырьки воздуха; спокойное 

море; море во время шторма. 

 Март 

24 2.03.22  

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 
 

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

№ 24 

Воздух 

вокруг нас 

Стр. 63  

Закрепление представлений 

о воздухе и его свойствах. 

Формирование 

представлений о значении 

воздуха для практических 

целей человека. 

Стакан, вода в аквариуме, 

камушек, бумага, игрушечная 

ветреная мельница; картинки: 

корабль под надутым парусам, 

ветреная мельница, самолет, 

птицы. 

25 9.03.22   

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Народная 
культура и 
традиции»  

№25 

Водолаз 

Декарта 

Стр. 64  

Формирование 

представлений о плавании 

тел, о давлении воздуха и 

жидкости. 

Бутылка, кусок резины от 

воздушного шарика, нитки, 

колпачок или пробирка. 

 

26 16.03.22 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Народная 
культура и 
традиции» 

№ 26 

Плавание 

тел. 

Изготовлени

е корабля 
Стр. 66  

Развитие практических 

действий в процессе 

экспериментирования и 

опытов. Развитие 

способностей к 
преобразованию. 

Глубокая тарелка с водой, 

пластилин, кусочек дерева, 

камушек, металлические 

предметы – скрепки, кнопки; 

бумага; картинки с 
изображением парохода. 

27 23.03.22  
 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

«Народная 
культура и 
традиции» 

№ 27 

Термометр 

Стр. 68  

 

Знакомство с термометром. 
Формирование 

представлений о 

теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие 

Термометр, чайные ложки, по 
два стакана воды: горячей и 

холодной. 
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физическое 

развитие. 
способностей к 

преобразованию. 

28 30.03.22 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Народная 
культура и 
традиции» 

№ 28 

Нагревание 

проволоки 

Стр. 70  

Формирование 

представлений о 

теплопередаче, о способах 

изменения температурного 

состояния тела. Развитие 
способностей к  

преобразованию. 

Алюминиевая проволока, 

деревянный или пластмассовый 

кубик, кусок картона, спичка, 

коробка, свеча. 

 

 Апрель  

29 

 

6.04.22 Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«Весна»  № 29 

Иванушка и 

молодильны

е яблоки 

Стр. 72  

Формирование 

представлений об испарении 

воды, паре. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Пробирка или маленькая 

бутылочка, пробка, маленький 

ключ на веревочке, спиртовая 

свеча. 

 

30 13.04.22  

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«Весна»  № 30 

Письмо к 

дракону 

Стр. 74  

Формирование 

представлений о 

теплопередаче. Развитие 

способностей к 
преобразованию. 

Спиртовка или свеча, 

металлическая труба или 

деревянная палка, обернутая 

бумагой, - письмо; картинки, 
соответствующие сюжету 

сказки. 

31 20.04.22 Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

«День 

Победы» 
№ 31 

Незнайка и 

мороженое 

Стр. 75  

Закрепление знаний о 
тепловых явлений и 

теплопередаче. Закрепление 

знаний о сезонных 

изменениях. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

 

 

Два кусочка мороженого, два 
маленьких блюдца, меховая 

варежка; картинки: мальчик в 

маечке и в трусиках; мальчик с 

зонтиком, в плаще, идет дождь; 

осенний лес, опавшие листья; 

мальчик в зимней одежде. 

32 27.04.22 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

Победы» 
Повторение:  

№ 4 

Схема 

превращени

я  

Стр. 17 

Освоение схемы 

«превращения». 

Формирование действия 

«превращения». 

Предметные картинки. Бумага, 

карандаш. 

 

 Май 

33 4.05.22 

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

Победы» 
Повторение 

№ 9Жидкое- 

твердое 

Стр. 26   

Формирование 

представлений о плавлении 
и отвердении веществ. 

Развитие способностей к 

превращению. 

Формирование действия 

превращения. 

Стакан горячего компота, 

стакан с замороженным 
компотом. Кусочки парафина. 

Спиртовка лабораторная или 

электрическая плита, стакан с 

холодной водой. 

 

34 11.05.22  

 

Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

Повторение 

 № 15 

Конденсация 

Стр.41 

Формирование 

представлений о 

конденсации воды- 

превращении пара в воду 

при охлаждении пара. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Вода в чайнике или кастрюле, 

зеркало или стекло. Картинки: 

избушка на курьих ножках, 

Баба-яга, Настенька , ручеек. 

 

35 18.05.22 Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

Повторение:

№ 19 

Игра 

«Царство 

льда, воды и 

пара» 

Стр. 51 

Закрепление представлений 
об агрегатных 

превращениях воды. 

Развитие представлений о 

знаках и символах. 

 

Символы нагревания и 
охлаждения (солнце и Дед 

Мороз),  символы льда, воды и 

пара, дудочка, колокольчик. 
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Всего:  36 занятия 

Литература:  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. 

 

М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016 

 

Приложение 4 Паспорт группы. 

 

Группа – подготовительная к школе  

Возраст детей – 6–7 лет 

Предметно – пространственная среда в группе создана в соответствии с 

ФГОС 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного  отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно – ролевые игры) 

Сюжетно ролевая игра «Магазин» 

№п/п наименование Кол - во 

03-01 Набор «Фрукты, овощи»  

03-02 Тележка для покупок 1 

03-03 Касса 1 

03-04 Кошелёк 1 

03-05 Деньги  

03-06 Сумки 6 

03-07 Косметички 3 

36 25.05.22 Познавательное 

речевое, 

социально-

коммуникативн

ое,  

физическое 

развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

Повторение:

№ 26 

Плавание 

тел. 

Изготовлени

е корабля 
Стр. 66 

Развитие практических 

действий в процессе 

экспериментирования и 

опытов. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Глубокая тарелка с водой, 

пластилин, кусочек дерева, 

камушек, металлические 

предметы – скрепки, кнопки; 

бумага; картинки с 

изображением парохода. 
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03-08 Рюкзак 3 

03-09 Кепка продавца 1 

03-10 Бросовый материал  

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

№п/п наименование Кол - во 

03-11 Плита для готовки 4 

03-12 Микроволновка 1 

03-13 Стол детский игровой 1 

03-14 Стульчики детские деревянные 4 

03-15 Кроватка детская 2 

03-16 Коляска 2 

03-17 Кукла 11 

03-18 Пупс 9 

03-19 Стул для кормления 1 

03-20 Куклы «Барби» 12 

03-21 Куклы «Челси» 6 

03-22 Кукла «Лола» 2 

03-23 Контейнер с одеждой для кукол 1 

03-24 Швейная машинка 2 

03-25 Ванночка 2 

03-26 Утюг 2 

03-27 Посуда  

03-28 Пылесос 1 

03-29 Горшок 1 

03-30 Фартук 4 

03-31 Косынка 2 

03-32 Шапочка повара 1 

03-33 Прихватка 1 

03-34 Телефон 2 

03-35 Игра «Одевашки» (Магнитная история) 1 

03-36 Двухэтажный домик для кукол 1 

Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

№п/п наименование Кол - во 

03-37 Бокс с медицинскими принадлежностями 1 

03-38 Планшет 2 

03-39 Халат белый  1 

03-40 Шапочка врача 1 

03-41 Тележка для реанимации  1 

03-42 Бросовый материал  

03-43 Бокс с медикаментами  

Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты» 

№п/п наименование Кол - во 

03-44 Набор заколок, резинок, брошей 1 
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03-45 Манекен для создания причесок 3 

03-46 Ножницы для стрижки 1 

03-47 Накидка 1 

03-48 Фартук 1 

03-49 Распылитель 1 

03-50 Расчески 7 

03-51 Бигуди 16 

03-52 Плойка  1 

03-53 Фен 3 

03-54 Зеркало 3 

03-55 Бросовый материал  

03-56 Настольная игра «Модники» 1 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах.  

№п/п наименование Кол - во 

03-57 Развивающая игра «Дорожные знаки» 2 

03-58 Развивающая игра «Умный светофор» 1 

03-59 Развивающая игра «Говорящие знаки» 1 

03-60 Полотно для дорожного движения 1 

03-61 Набор для мальчиков «Инструменты» 1 

03-62 Настольная игра  «Авторалли» 1 

03-63 Набор «Дорожные знаки» 3 

03-64 Поезда с вагонами 2 

03-65 Машины маленькие 28 

03-66 Машины средние 21 

03-67 Машины большие 3 

03-68 Самолёты 2 

03-69 Машины специального назначения 18 

03-70 Мотоциклы 2 

03-71 Робот 1 

03-72 Карточки по ПДД  

03-73 Раскраска «Азбука ПДД» 4 

03-74 Рекомендации для родителей «О правилах дорожного 

движения» 

 

03-75 В.Нестеренко «Машины» 1 

03-76 Карточки по ОБЖ  

03-77 Комплект карточек «Безопасность дома и на улице» 1 

03-78 Комплект карточек «Пожарная безопасность» (беседы) 1 

03-79 Комплект карточек «Береги здоровье» (беседы) 1 

03-80 Папка «ОБЖ» 1 

03-81 Настольная игра «Мемо» (транспорт) 1 

03-82 Развивающая игра «Дорожные знаки» 1 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
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Приобщение к доступной трудовой деятельности 

№п/п наименование Кол - во 

03-83 Лейка для цветов 3 

03-84 Распылитель 1 

03-85 Набор для ухода за комнатными растениями 1 

03-86 Фартуки для ухода за комнатными растениями 2 

03-87 Фартуки и колпаки для дежурства по столовой 2 

 

 

 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой  родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечест венных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Центр «Лаборатория Знайкина» 

 

№п/п наименование Кол – во 

03-88 Пробирки 2 

03-89 Банки медицинские 5 

03-90 Трубочки для коктейля 9 

03-91 Одноразовые ложки 7 

03-92 Спиртовка 1 

03-93 Бутылочка спирта 1 

03-94 Мензурка  

03-95 Пипетка 1 

03-96 Ложка металлическая 1 

03-97 Мыльницы 2 

03-98 Лупа  1 

03-99 Ёмкости 16 

03-100 Тёмные очки 1 
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03-101 Фонарик  1 

03-102 Песочные часы 1 

03-103 Проволока 1 

03-104 Свеча  2 

03-105 Очки зD 1 

03-106 Воздушные шары 14 

03-107 Деревянные палочки 7 

03-108 Мельница водяная 1 

03-109 Мельница для песка 1 

03-110 Энциклопедия «Путешественники и исследователи» 1 

03-111 Компас  1 

03-112 Магниты 3 

03-113 Коллекция круп 1 

03-114 Коллекция муки 1 

03-115 Коллекция природного материала 1 

03-116 Стаканы мерные 3 

03-117 Фартуки с нарукавниками для исследовательской 

деятельности 

24 

03-118 Папка «Коллекции» 1 

03-119 Картотека опытно-исследовательской деятельности 1 

03-120 Набор для детского творчества «Алхимик» (зелёный 

кристалл) 

1 

03-121 Природный материал: шишки, желуди, ракушки, 

крылатки (семена липы), листья 

 

03-122 Бросовый материал   

 

Сенсорной развитие. Дидактические игры. 

 

№п/п наименование Кол - 

во 

03-123 Развивающая игра «Собери узор» 1 

03-124 Кубики 3 

03-125 Игра «Рыбалка» 1 

03-126 Игра-конструктор «Крышечки» 1 

03-127 Игра-конструктор «Гибкий трек» 1 

03-128 Лото «Собери картинку» 1 

03-129 Развивающая игра «Сказки народов мира» 1 

03-130 Дидактическая игра «Чей хвост» 1 

03-131 Дидактическая игра «Собери картинку» 1 

03-132 Дидактическая игра «Залатай коврик» 1 

03-133 Дидактическая игра «Собери цветок» (разрез. картинки) 1 

03-134 Игра с прищепками 1 

03-135 Разрезные картинки  



131 

 

03-136 Деревянные пазлы 3 

03-137 Пирамидки 3 

03-138 Мозаика 5 

03-139 Пазлы напольные «Коврик»  

03-140 Шнуровки 5 

13-141 Пазлы настольные 25 

03-142 Игрушка «Келдама» 1 

03-143 Игрушка «Балансирующий лабиринт» 1 

03-144 Печатки 7 

03-145 Мешочек 5 

 

Центр интеллектуального развития 

№п/п наименование Кол - 

во 

03-146 Счёты 1 

03-147 Математический набор  21 

03-148 Раздаточный материал «Полоски для выкладывания»  

03-149 Раздаточный материал «Грибы, матрёшки»  

03-150 Раздаточный материал для счета «Геометрические 

фигурки» 

 

03-151 Раздаточный материал для счета «Все для счета»  

03-152 Лото «Что к чему» 1 

03-153 Игры задания  

03-154 Логические таблицы  

03-155 Веер кассы 2 

03-156 Книга «Атлас животных» 1 

03-157 Энциклопедия 7 

03-158 Книга «Тайны живой природы» 1 

03-159 Наглядно-дидактическое пособие «Формы и фигуры» 1 

03-160 Наглядно-дидактическое пособие «Цифры» 1 

03-161 Набор цифр и букв «Магнитная азбука» 2 

03-162 Игра «Шашки» 1 

03-163 Контейнер «Ленты» 1 

03-164 А.Усачёв «Считарь» 1 

03-165 Т.И.Ерофеева, Л.Н.Павлова, В.П.Новикова 

«Математическая тетрадь для дошкольников» 

1 

03-166 Папка «Математический диктант» 1 

03-167 Папка «Логические упражнения» 1 

03-168 Папка «Танграмм» 1 

03-169 Настольная игра «Прятки» (англ.слова) 1 

03-170 Настольная игра «Домино» (океан) 2 

03-171 Настольная игра «Ледниковый период» 1 

03-172 Настольная игра «Мемо» (формы и фигуры) 1 
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03-173 Настольная игра «Учим цифры» 1 

03-174 Настольный пазл «Мир чисел» 1 

03-175 Настольный калейдоскоп 1 

03-176 Пазлы «Что кому» 1 

03-177 Развивающая игра «Учимся считать» 1 

03-178 Развивающая игра «Вкусная мозаика» (ассоциации) 1 

03-179 Игровой набор «Весёлые весы» 1 

03-180 Л.Н.Николаева, И.В.Иванова «Тренировочные задания по 

математике» 

 

03-181 В.Степанов «Что показывают стрелки»  

03-182 В.Степанов «Учебник для малышей»  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 

№п/п наименование Кол - 

во 

03-183 Глобус 1 

03-184 Альбом «Армавир» 1 

03-185 Детская энциклопедия «Росси» 1 

03-186 Энциклопедия «Наша Родина - Россия» 1 

03-187 Книга развивающая «Летим, едем, плывём» (отличия) 1 

03-188 Книга развивающая «Сказки» (отличия) 1 

03-189 Книга развивающая «Времена года»  1 

03-190 Настольная игра «Викторина» (Россия)  1 

03-191 Демонстрационные карточки «Профессии» 1 

03-192 Демонстрационные карточки «Электроприборы» 1 

03-193 Ю.Дмитриев «Флаг и герб» 1 

03-194 Развивающая игра «Осваиваем профессии» (ассоциации) 1 

03-195 Книга развивающая «Что это?» (предметы в доме) 1 

03-196 Папка «9 Мая» 1 

03-197 Папка «Герои ВОВ» 1 

03-198 Папка «Герои Армавира» 1 

03-199 Папка «Великая Отечественная Война» 1 

03-200 Папка «Мой Армавир» 1 

03-201 Карточки «Ордена»  

03-202 Книга «Краснодарский край» 1 

03-203 Книга «Армавир» 3 

03-204 Книга «Краснодар» 1 

03-205 Н.А.Бондарева «150 вопросов и ответов о жилье» 

(Традиционно бытовая культура русского и кубанского 

народа) 

1 

03-206 Журнал «Моя страна» 4 

03-207 Папка «Русские полководцы» 1 

03-208 Папка «Родной свой край люби и знай» 1 
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03-209 Пособие «Русские народные игры» 1 

03-210 Флажки с символикой 4 

03-211 Куклы в национальной одежде 2 

03-212 Туесок из бересты 1 

03-213 Котелок из дерева 1 

03-214 Керамический горшок 1 

03-215 Плетёные изделия народных промыслов 4 

03-216 Фигурка казака из гипса 1 

03-217 Керамический кувшин 1 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Центр «Мы – экологи» 

№п/п наименование Кол - 

во 

03-218 Макет «Животные в лесу» 1 

03-219 Игра с прищепками «Кто что ест» 1 

03-220 Дидактическая игра «Кто что ест» 1 

03-221 Альбом «В мире животных» 1 

03-222 Альбом «Голубая планета» 1 

03-223 Папка «Насекомые» 1 

03-224 Обучающие картинки «Овощи и фрукты»  

03-225 Дидактический демонстрационный материал «Птицы» 1 

03-226 Демонстрационные карточки «Исчезающие насекомые» 1 

03-227 Демонстрационные карточки «Фрукты» 1 

03-228 Наглядное пособие «Фрукты» 1 

03-229 Наглядное пособие «Птицы» 1 

03-230 Наглядное пособие «Насекомые» 1 

03-231 Обучающие карточки «Домашние животные и птицы» 1 

03-232 Обучающие карточки «Времена года» 1 

03-233 Обучающие карточки «Обитатели морей и океанов»  1 

03-234 Обучающие карточки «Расскажи детям о садовых ягодах» 1 

03-235 Муляжи «Дикие, домашние животные, насекомые» 1 

03-236 Муляжи «Овощи, фрукты, грибы» 1 

03-237 Муляжи «Динозавры» 1 

03-238 Папка «Домашние животные» 1 

03-239 Папка «Природные сообщества» 1 

03-240 Развивающая игра «Что где растет?» 1 

03-241 Настольная развивающая игра «Животные России» 1 

03-242 Настольная игра «Приключения в зоопарке» 1 

03-243 Игра «Что лишнее?» (животные, овощи, фрукты) 1 

03-244 Лото «Домашние животные» 1 

03-245 Коллекция круп (ассоциации) 1 
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03-246 Развивающая игра «Мемо» (животные России) 1 

03-247 Развивающая игра «Что растет в саду?» (ассоциации) 1 

03-248 Дидактическая игра «Лото – животные» 1 

03-249 Лото «Кто чей малыш» 1 

03-250 Развивающая игра «Чей домик?» 2 

03-251 Развивающее лото «Дикие животные» 1 

03-252 Дидактическая игра «Волшебные коробочки» 1 

03-253 Контейнеры с игрушками (насекомые, рыбы, животные, 

динозавры, заводные игрушки) 

4 

03-254 Контейнеры с природным материалом  

03-255 Бросовый материал  

  

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формиро вание звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

 

Развитие речи  

№п/п наименование Кол - 

во 

03-256 Говорящие книжки «Золотая антилопа» 1 

03-257 Говорящие книжки «Маша и медведь» 1 

03-258 Книжка-мозаика  «Крылатые, хвостатые» 1 

03-259 Папка «Портреты писателей» 1 

03-260 Стихи Елены Лаврентьевой  «Моя мама лучше всех» 1 

03-261 Рус. нар. сказка  «Лисичка-сестричка и серый волк» 1 

03-262 В.Степанов  «Арифметика» 1 

03-263 Барто А.  «Стихи детям» 1 

03-264 Книга  «Три поросёнка» 1 

03-265 В.Степанов  «Малышам – животные России» 1 

03-266 К.Чуковский «Айболит» 1 

03-267 И.Крылов «Басни» 1 

03-268 Книга «Пых» (читаем по слогам) 1 

03-269 С.Алексеев «Снегирь» 1 

03-270 Рус. нар. сказка  «Лиса, заяц и петух» 1 

03-271 Е.Ховрин «Петькины удочки» 1 
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03-272 Рус. нар. сказка  «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

3 

03-273 З.Александрова «Дозор» 1 

03-274 А.Блок «Зайчик» 1 

03-275 С.Маршак «Мяч» 1 

03-276 М.Горький «Воробьишко» 1 

03-277 С.Воронин «Трусишка» 1 

03-278 Стихи и сказки малышам «Идёт коза рогатая» 1 

03-279 Книжка-раскладушка «Белоснежка» 1 

03-280 К.Чуковский «Стихи и сказки» 1 

03-281 В.Сутеев «Сказки-мультфильмы» 1 

03-282 Потешки, стихи, колыбельные песенки, сказки «Любимая 

книга малышей» 

1 

03-283 А.Барто «Любимые стихи» 1 

03-284 С.Маршак «Мой весёлый звонкий мяч» 1 

03-285 С.Маршак «Самые лучшие стихи и сказки» 1 

03-286 Золотая книга сказок 1 

03-287 Большая книга малышам (увлекательные задания) 1 

03-288 И.Скворцова «Логопедические игры» 1 

03-289 О.Жукова «Букварь» 1 

03-290 Толковый словарь 1 

03-291 Книга «Читарик-Смешарик» 1 

03-292 Н.В.Нищева «Рассказываем по серии картинок» 1 

03-293 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (наглядно-

дидактическое пособие) 

1 

03-294 По мотивам сказки Г.Х.Андерсена «Гадкий утёнок» 1 

03-295 Сказка «Спящая красавица» 1 

03-296 Л.Воронкова «Маша-растеряша» 1 

03-297 Стихи и сказки малышам «Заюшкина избушка» 2 

03-298 По мотивам сказки Ш.Перро «Красная Шапочка» 1 

03-299 Книжка-малышка «Русские сказки» 2 

03-300 Литературные сказки зарубежных писателей 1 

03-301 Алая книга сказок 1 

03-302 Р.Бриан «Девочка и три медведя» 1 

03-303 А.Барто «Зайку бросила хозяйка» 1 

03-304 В.Сутеев «Все сказки и картинки» 1 

03-305 Настольная дидактическая игра-лото «Опиши и назови» 

(мебель) 

1 

03-306 Развивающая игра «Ветки и детки» 1 

03-307 Настольная развивающая игра-лото «Кто и что?»  

(живое – неживое) 

1 

03-308 Развивающие задания «Назови одним словом» 1 

03-309 Настольная развивающая игра-лото «Где я это видел?»  1 
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03-310 Развивающая игра-лото «Лото из букв, слов, стихов, 

загадок» 

1 

03-311 Познавательная игра-лото «Большие и маленькие» 1 

03-312 Дидактическое пособие «Как устроен человек» 1 

03-313 Развивающая игра «Знакомимся с профессиями» 1 

03-314 Развивающая игра-лото «Такие разные 1 

03-315 Демонстрационный материал «Предметы и вещи» 1 

03-316 Развивающая игра «Русские сказки» 1 

03-317 Развивающий игровой комплект «Я в детском саду» 1 

03-318 Демонстрационные картинки  

03-319 Развивающий игровой комплект «Я и мои игрушки» 1 

03-320 Веер гласных букв  

03-321 Веер согласных букв  

03-322 Кубики «Азбука» 1 

03-323 Настольная игра «Русское лото» 1 

03-324 Настольно-дидактическое пособие «Алфавит» 2 

03-325 Настольная игра «Домино» (фрукты) 1 

03-326 Дидактическая игра «Учим цвета» 1 

03-327 Дидактическая игра «Разноцветные предметы» 1 

03-328 Фонетическое лото «Звонкий – глухой» 1 

03-329 Настольная игра «Домино» (любимые сказки) 1 

03-330 Развивающая игра «В стране Котландии» 1 

03-331 Дидактическая игра «Собери букет» 1 

03-332 Игра «Пазлы-вкладыши» (дикие животные) 1 

03-333 Развивающие карточки «Умные карточки» (учимся 

читать) 

1 

03-334 Настольная игра «Прятки» 1 

03-335 Развивающие игры «Сложи картинку» 1 

03-336 Развивающие игры «Русские сказки» (ассоциации) 1 

03-337 Папка «Портреты писателей и поэтов» 1 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно -эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального,  

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие му зыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно -модельной, музыкальной и др.)».  
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Изобразительная деятельность  

Центр «Волшебная кисточка»  

№п/п наименование Кол - 

во 

03-338 Трафареты для рисования 26 

03-339 Наборы цветной бумаги  

03-340 Наборы цветного картона  

03-341 Наборы белого картона  

03-342 Палитра 6 

03-343 Стаканы для воды 21 

03-344 Двойные стаканы для воды 5 

03-345 Стаканы для кисточек 6 

03-350 Кисти №6  16 

03-351 Кисти №7  3 

03-352 Кисти №8 (щетина)  19 

03-353 Кисти №4 (щетина)  1 

03-354 Кисти №8 (щетина плоские)  12 

03-355 Кисти №3 (белка)  13 

03-356 Кисти №4 (белка)  13 

03-357 Кисти №5 (пони)  4 

03-358 Кисти №2 (пони)  11 

03-359 Кисти №3 (пони)  19 

03-360 Кисти №4 (пони)  4 

03-361 Кисти №3 (коза)  10 

03-362 Кисти молярные круглые  13 

03-363 Карандаши цветные в лотках  6 

03-364 Дидактическая игра «Изучаем цвета»  1 

03-365 Восковые мелки  23 

03-366 Восковые мелки пастель  13 

03-367 Белый мел   

03-368 Гуашь  15 

03-369 Пластилин  20 

03-370 Стеки   83 

03-371 Глина для лепки 1 

03-372 Дощечки для лепки  18 

03-373 Тарелки для раздаточного материала 33 

03-374 Клей ПВА  

03-375 Подставки под кисти 30 

03-376 Ножницы 30 

03-377 Клеёнка для аппликации  27 

03-378 Ватные палочки  

03-379 Акварель 11 

03-380 Тарелки цветные бумажные 5 
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03-381 Карандаши угольные 22 

03-382 Тряпочки для аппликации и рисования 30 

03-383 Пластилин скульптурный 1 

03-384 Пластилиновая масса 2 

03-385 Контейнер с паралоном 1 

03-386 Тесто для лепки 2 

03-387 Клеёнка на стол 6 

03-388 Фартуки с нарукавниками 24 

03-389 Плошки для клея 6 

03-390 Контейнер с инструментами  для лепки 1 

03-391 Контейнер с бусинами 1 

03-392 Контейнер с пуговицами 1 

03-393 Вышивка крестом 3 

03-394 Ниткография 1 

03-395 Дидактический материал «Народные промыслы» 1 

03-396 Папка «Оригами» 1 

03-397 Папка «Схемы для рисования» 1 

03-398 Стаканчики (хохломская роспись) 2 

03-399 Яйцо (палехская роспись) 1 

03-400 Разделочная доска (городецкая роспись) 1 

03-401 Матрёшка (хохломская роспись) 1 

03-402 Коробок (палехская роспись) 2 

 

Конструктивно – модельная деятельность  

Центр «Конструкторское бюро»  

03-403 Конструкторы разных видов  11 

03-404 Динамический конструктор - лабиринт 1 

 

Музыкальная деятельность 

Центр «Веселые нотки» 

03-405 Обучающие карточки «Музыкальные инструменты» 1 

03-406 Гитара  2 

03-407 Дудка  1 

03-408 Микрофон  1 

03-409 Бубен  4 

03-410 Колокольчики  14 

03-411 Металлофон 1 

03-412 Маракасы 4 

03-413 Погремушки 5 

03-414 Бубенчик 1 

03-415 Папка «Музыкальные инструменты» 1 

03-416 Папка «Портреты русских композиторов» 1 

03-417 Птичка-свистулька 1 
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

«Центр «Театр сказок» 

03-418 Магнитные истории «В гостях у сказки» 1 

03-419 Магнитный театр «Три поросёнка» 1 

03-420 Театр на столе «Колобок» 1 

03-421 Магнитный детский театр «Волк и семеро козлят» 1 

03-422 Настольный театр  5 

03-421 Игрушки на руку 13 

03-422 Картинки героев мультфильмов  

03-423 Костюмы для ряженья  

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных  на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно -двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правиль ным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование на чальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Центр уединения «Островок тишины и спокойствия» 

03-424 Калейдоскоп 2 

03-425 Карточки «Эмоции» 1 

03-426 Игрушка заводная  

03-427 Варежка со снежком 13 

 

Физическая культура 

Центр двигательной активности «Спортивный островок» 

03-428 Кольцеброс 1 

03-429 Обучающие карточки «Виды спорта» 1 

03-430 Мячи мягкие маленькие 4 

03-431 Мячи пластиковые маленькие 20 

03-432 Мячи маленькие массажный 1 
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03-433 Мячи средние массажный 3 

03-434 Мячи большие массажный 2 

03-435 Мяч маленький резиновый 1 

03-436 Массажер  1 

03-437 Мячи большие резиновые 2 

03-438 Мяч мягкий большой 1 

03-439 Кегли 12 

03-440 Ориентиры «Цилинды» 3 

03-441 Султанчики  6 

03-442 Нейроскакалка 2 

03-443 Массажные дорожки 6 

03-444 Скакалка 1 

03-445 Канат маленький 1 

03-446 Канат большой 1 

03-447 Кубики мягкие 22 

 

 
Перспектива развития развивающей среды в подготовительной группе на 2021 -  2022 

уч. год 

1. Гладильная доска 

2. Настольная ширма  

3. Куклы в костюмах различных профессий и национальностей 

 

 

3. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа воспитателя старшей группы № 4 (программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ  

№ 23.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей седьмого года жизни с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей,  в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и условиям реализации Программы. Срок реализации 

программы – 1 год. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.     

        Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

       Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева) с учётом используемых вариативных программ: С.Н.Николаева «Юный 

эколог».  

Часть формируемая участниками образовательных отношений отражает развитие детей в 

физкультурно-оздоровительном. художественно-эстетическом направлении и представлена 

авторскими программами:  

      1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.; 
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     2.Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - 

Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

     3.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

     4.Программа спортивно-ориентированного физического воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Вечное движение» Под. Ред. Е.В. Демидовой- Краснодар: 

Экоинвенст, 2011 - 246 с. 

 Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива.  

              Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только при 

соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником 

развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, 

каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной 

роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

-системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

 

4.2. Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
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1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ДОУ  

11.Газеты для родителей 

12.Семенары-практикумы 

Организация работы в ДОУ: 

     Режим работы с 7.30 до 18.30, группа вечернего прибывания-17.30-18.30 выходные дни 

суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и учебному плану, утвер-

жденным  Педагогическим Советом ДОУ. 

 В каждой группе имеется режим дня, который составлен в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 с учетом возраста детей. 

         С полным содержанием образовательной Программы дошкольного образования, можно 

ознакомиться на сайте МАДОУ № 23  http://www.umka-madou 23.d61ru в разделе Сведения об 

образовательной организации: Образование.       Наш адрес: 352923, Российская Федерация, 

город Армавир, улица Черноморская, 57. Наш телефон 8(86137) 5-48-21 
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