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ВВЕДЕНИЕ 

 Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержанием детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, расчитанную на один учебный год. 

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

расчитана на 36 - 38 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию 

по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа является «открытием» и предусматривает вариативную, 

интегрированную, изменения и дополнения по мере необходимости. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической  готовности к школе, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным взаимодополняющим образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно– эстетическое развитие, физическое развитие. 

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Объём обязательной части Программы определен в соответствии с возрастом 

воспитанников. Соотношение обязательной части Программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений составляет 60% и 40% соответственно. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. При разработке 

основной образовательной программы учитывались нормативные документами. 

Программа разработана 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.  
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 №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»; 

 Уством МАДОУ 

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

разработанной в соответствии с ФГОС. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка к рабочей образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ детского сада № 23 города Армавира. 

Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы № 7 разработана на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 23 в 

соответствии с ФГОС 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. 

№1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка»), 

 

 

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

ФЗ,Федеральнымгосударственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155, 

 

  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №26 г. Москва об «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», 

 

 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае», 

 

 

- Уставом МАДОУ № 23 г. Армавира. 

 

 

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: 

 

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». 
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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. 



 

7 
 

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 формирования 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 подготовительной к школе группы. 

      

 

         В  сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
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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 
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можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

        Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

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

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

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

          В результате правильно организованной образовательной работы у 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 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 программы выступают основаниями приемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

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. 
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Цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем реальном 

состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования.  

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.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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, 2014г. 

      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. 

 

 

 

 

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 

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). 
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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. 

 

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

страны (роль каждого поколения в разные периоды исто-рии 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 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 
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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 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 
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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 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. 
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       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 

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 (=). 

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.  
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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».  

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. 
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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, 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 
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 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. 

        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. 
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        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. 

       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. 
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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 (СОД) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, 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 части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 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: 

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. 
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Вариативный модуль Региональный компонент «На Кубани мы живем» 

Цели и задачи: 

 Расширять представления о своем родном крае; 

 Познакомить с символикой Краснодарского края, родного города;   

 Формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма; 

 Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к традициям и 

праздникам, обрядам Кубанского казачества. 

 Воспитывать уважение и интерес к культурному наследию Кубани. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к родной стране, Краснодарскому краю, 

городу, формировать гражданскую позицию. 

 Помочь дошкольникам освоить свой родной город, как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской среде, 

осознать собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному 

наследию региона. 

Компоненты нравственно-патриотического воспитания детей на примере истории, быта и 

культуры малой родины: города Армавира, Краснодара, Кубани активно включаются во все 

формы работы и культурные детские практики: 

-в образовательную деятельность; 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития 

ребёнка; 

-в культурно – досуговую деятельность; 

-в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

-в работу с социумом. 

 

 

Особенности содержания образовательной деятельности по реализации 

регионального компонента 

 

ОО Формы работы, содержание мероприятий 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с природой родного края: 

-знакомство с животным и растительным миром, с народными 

приметами, особенностями природы края, 

-сбор гербариев, коллекций, опытническая работа,  

-акции, проекты 

- работа с картой Краснодарского края 

- беседы «Растения, украшающие родной город», «Как я провел 

выходной на природе с родителями» 

 

Ознакомление с окружающим миром: 

-экскурсии по ДОО, 

-посещение парков, музея (с родителями) 

-беседы «Улицы города», «Моя дорога в детский сад»,  

«Как много мест у нас хороших», 

«Родина большая и малая», «Памятные места нашего города», 

-ознакомительные беседы «Главные символы большой и малой 

родины», «История герба», «Древо жизни», 

-выставки, конкурсы, 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-создание в группах этнографических уголков (знакомство с 

бытом предков) 

-совместные мероприятия с родителями: посиделки, досуги, 

развлечения 

Духовность и культура на Кубани: 

-знакомство с традициями празднования православных 

праздников на Кубани. 

-знакомство с духовно – нравственным укладом жизни своего 

края, города и народа, 

-Кубанский фольклор: песни, частушки, пословицы, поговорки, 

загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички, дразнилки 

- легенды, кубанские народные сказки «Казак и птицы», 

«Злыдни», «Казак и солнце», «Казак и гуси», «Денежный петух», 

«Серый конь», «Воробей и былинка», «Казак –гончар», «Казаки 

иразбойники», «Есаул и его конь» и др. 

- выставки, посвящённые творчеству того или иного писателя, 

поэта (В.П. Неподоба., Т.Д. Голуб., Л.К. Мирошникова., 

М.Лопухина., К.А.Обойщиков., И.Ф.Варавва., С.Н.Хохлов., 

В.С. Подкопаев., А.Г. Богданович., В.Д. Нестеренко, П. Иншаков., 

А.В. Маслов., В.П. Бардадым) 

- чтение произведений В. Нестеренко «Сапоги не с той ноги», 

«Веснушки», «Ладошка», «Моя песенка», «Разноцветный 

помидор», «Раз загадка, два –отгадка!»; 

Маслова А.В «Солнце-бери» (рассказы-сказки); 

В.П. Неподобы «Про речку безымянку» 

-оформление книжных уголков, библиотек в группах, 

-игры-инсценировки по произведениям кубанских авторов, 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов, 

-показ всех видов театра: теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный, настольный, пальчиковый, марионеток, 

-оформление уголков ряженья с атрибутами и аксессуарами 

кубанского костюма во всех возрастных группах, 

-местные и государственные праздники музыкальный фольклор 

(детский, обрядовый, бытовой, плясовой, хороводный), 

-песенное искусство кубанских казаков, 

-музыкальная культура Кубани: Г. Плотниченко, Г. Пономаренко, 

В. Захарченко  ( Кубанский народный хор) 

-праздники, развлечения, посиделки, народные гуляния, 

-ознакомление с народными и современными инструментами: 

баян, фортепиано, рожок, домра, бубен, трещотки, маракасы, 

-слушание кубанских песен в исполнении Кубанского казачьего 

хора (аудио-, видеозаписи), 

телепросмотры фрагментов концертов, 

-ознакомление с изобразительным искусством Кубани: просмотр 

слайдов, открыток, предметов быта, репродукций картин 

художников города Краснодара и Краснодарского края. 

-знакомство с народным творчеством, ремеслами: знакомство с 

гончарным искусством – лепка из глины, кубанская вышивка, 

аппликация на ткани и бумаги, изготовление игрушки (ткань, 
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талаш) 

- знакомство с декоративно – прикладным искусством Кубани – 

видео - экскурсия в детскую школу декоративно – прикладного 

искусства села Мезмай Краснодарского края 

Знакомство с влиянием природы края на жизнь людей, их 

здоровье.  

Формирование основ безопасного поведения в природе, 

транспорте, дороге, 

-национальные игры народов Кубани 

-спортивные праздники, развлечения 

-День здоровья 

-народные игры кубанских казаков «Ручеёк», «Удочка», 

«Хлибчик», «Петушок», «Стадо», «Подсолнухи», «Завивайся 

плетень», «Казаки», «Кубанка», «Кавуны» и др. 

-ознакомление с видами сельскохозяйственного труда 

-ознакомление с человеком – тружеником 

-посильное участие в трудовой деятельности ДОО и семьи 

-экологические практикумы 

- драматизация экологических сказок 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности, отражающей социокультурные 

особенности Краснодарского края (региональный компонент). 

•Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - Краснодарский край, 

Кубань, города, улицы, на которой находится детский сад. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

•Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

•С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях: проектах, акциях, переживает эмоции, связанные   с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

людям. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 

•Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, культуре 

кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кубань и 

нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на 

материале культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Армавир - 

моя Родина», «Армавир – мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному разнообразию 

людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними  

первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей. 
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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 слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 
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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.  

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. 

 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. 

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. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

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

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятель-ности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

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

       Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

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

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

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

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

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

позы, движения и др.). 

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

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

      Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
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игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

       Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

арка-турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

       Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

       Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

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

директор театра, архитектор и т. п). 

       Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

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

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

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

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

(совместно с родителями). 

        Расширять представления о разнообразии народного искусства, 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 
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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 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. 
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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. 

        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 
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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. 

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 разно-образными 

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 пласт-массовых конструкторах). 

     Музыкальная деятельность  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный откпри 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 



 

33 
 

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. 

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 
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технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

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

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

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

гимнастической стенки по диагонали. 

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

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

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 

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

      Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

      Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 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. День здоровья 1 раз в неделю 
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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 

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

3.4. 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 

(законными представителями) 

3-4 раза в год(40-50 минут) (на 

спортивной площадке по 

расписанию) 

Двигательная активность детей в 

день 140-200 
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Используемая литература: 2014, Куцакова Л. В. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2016 

 

 

 

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 

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:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
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- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

Возрастная  

группа  

Особенности дошкольного возраста  Роль воспитателя  

Подготовительна

я к школе группа 

Переход в подготовительную группу 

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 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  
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2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

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

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и 

воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

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

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

 

Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 уч. год 

Подготовительная к школе группа № 7 

Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение 

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

Задачи по взаимодействию с родителями: 

1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности родителей в 

воспитании детей. 

2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. Совместные 

мероприятия с семьями. 

 
СЕНТЯБРЬ 

Родительское собрание № 1 в онлайн -режиме 

Форма проведения -  Круглый стол 

«Скоро в школу». 

 установить партнёрские отношений с семьёй каждого воспитанника по вопросу 

подготовки к школе. 
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 повысить грамотность родителей в области развивающей педагогики, пробудить в 

них интерес и желание формировать у ребенка необходимые качества. 

 создать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки. 

 активизировать интерес  родителей к участию в собрании, привлечение внимания к 

их опыту. 

 дать советы родителям по адаптации будущих первоклассников 

 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. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

В помощь родителям «Начальная математика с Фиксиками»  (https://youtu.be/pp3te5riqgc)  

Рубрика «Самое интересное» Астрономия для детей ( https://youtu.be/mHcmAJzjjTc ) 

Беседа с родителями на тему:  ЗОЖ. Познавательный мультфильм для детей 

(https://youtu.be/EJZIdvLq92w ) 

ОО «Речевое развитие» 

Видео консультация «Роль книги в жизни ребенка дошкольника»  

https://youtu.be/7hjPK9DX048  

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Консультация «Развитие навыков самообслуживания детей» https://youtu.be/yExLjDObhkQ 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Мастер-класс по изготовлению книжек-самоделок   https://youtu.be/CE_ZE7i7deA  

ОО «Физическое развитие» 

В помощь родителям  «Правильная осанка - залог здоровья!» 

(https://youtu.be/zxuS40mEQYo ) 

 

ОКТЯБРЬ 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместное с родителями изготовление условных обозначений для экологического панно 

«Береги все живое на земле» 

ОО «Речевое развитие» 

Памятка для родителей «Речевые игры» (https://youtu.be/EBasMe1Pc0s ) 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Посещение на дому Асланян Елисея и Назара (социально – бытовые условия жизни 

ребенка). 

Консультация для родителей «Как воспитать ребенка 

успешным?»(https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_144852) 

Памятка для родителей «Эмоциональное воспитание»  (https://youtu.be/v3ttbh5xW7U ) 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Рубрика  «Самое интересное»  Игра – рисовалка 

 (https://youtu.be/fBij6dR4pyk ) 

 

ОО «Физическое развитие» 

Утренняя зарядка – это важно! (https://youtu.be/V0cSLmibi2M ) 

Консультация для родителей дошкольника «Как приучить ребёнка к спорту?» 

 (  konsultatsiya_dlya_roditeley.docx ) 

 

НОЯБРЬ 

Родительское собрание №2 

https://youtu.be/pp3te5riqgc
https://youtu.be/mHcmAJzjjTc
https://youtu.be/EJZIdvLq92w
https://youtu.be/7hjPK9DX048
https://youtu.be/yExLjDObhkQ
https://youtu.be/CE_ZE7i7deA
https://youtu.be/zxuS40mEQYo
https://youtu.be/EBasMe1Pc0s
https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_144852
https://youtu.be/v3ttbh5xW7U
https://youtu.be/fBij6dR4pyk
https://youtu.be/V0cSLmibi2M
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/16/konsultatsiya_dlya_roditeley_2.docx
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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 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Рубрика «Самое интересное» Все гениальное – просто! Доступные эксперименты (  

https://youtu.be/bOpGrsPE9V0 ) 

ОО «Речевое развитие» 

Видео – консультация для родителей «Хотим хорошо говорить»(www.youtube.com) 

Читаем по слогам (  https://youtu.be/I6P2HBKcPo8 ) 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Устный журнал «От чистого сердца - простыми словами» (Ко Дню Матери) 

https://youtu.be/Wycq5Vyp2us  

Консультация для родителей «Правила безопасности детей дома и на улице» 

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/12/07/konsultatsiya-dlya-roditeley-

bezopasnost-detey-loma ) 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Изготовление Фото-книги «Мамочка любимая моя» (ко Дню Матери) 

Информационный бюллетень «Народное декоративно – прикладное искусство России: 

«Все о Дымковской игрушке»»(www.ya-odarennost.ru) 

ОО «Физическое развитие» 

Памятка для родителей «Закаливание круглый год» 

Устный журнал «Психическое здоровье дошкольника и 

телевидение» (https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_53514) 

 

ДЕКАБРЬ 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместное с родителями создание экологического альбома «Красная книга исчезающих 

птиц» 

Познавательное видео «Праздник Чая» (Истоки праздника и традиции) 

https://youtu.be/ITsOziAL2uY  

ОО «Речевое развитие» 

Рубрика  «Самое интересное» Загадки ( тест на сообразительность ) 

 ( https://youtu.be/BWd5yJUmvwY ) 

Игры для развития речи (https://youtu.be/SIe69uzUAXA ) 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Посещение на дому Амичбы Анны (социально – бытовые условия жизни ребенка). 

Обучающие мультфильмы для детей «Безопасность зимой» (https://youtu.be/XUeoJ949j4E   

Социальный видео-ролик на тему «Семья – это важно, семья – это сложно» 

https://youtu.be/WHrHeOhVltc  

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Рубрика «Самое интересное» Что такое пластилинография? (www/dohcolonoc.ru) 

ОО «Физическое развитие» 

Вопрос – ответ: «Советы Айболита (витамины на тарелке)» (www.ya-odarennost.ru) 

https://youtu.be/bOpGrsPE9V0
http://www.youtube.com/
https://youtu.be/I6P2HBKcPo8
https://youtu.be/Wycq5Vyp2us
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/12/07/konsultatsiya-dlya-roditeley-bezopasnost-detey-loma
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/12/07/konsultatsiya-dlya-roditeley-bezopasnost-detey-loma
http://www.ya-odarennost.ru/
https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_53514
https://youtu.be/ITsOziAL2uY
https://youtu.be/BWd5yJUmvwY
https://youtu.be/SIe69uzUAXA
https://youtu.be/XUeoJ949j4E
https://youtu.be/WHrHeOhVltc
http://www.ya-odarennost.ru/
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ЯНВАРЬ 

ОО «Познавательное развитие» 

Рубрика «Самое интересное» Исследуй, экспериментируй, развивай (www/dohcolonoc.ru ) 

Папка – передвижка «Здравствуй зимушка – зима» 

ОО «Речевое развитие» 

В помощь родителям «Артикуляционная гимнастика. Играем дома» (www.sites.google.com) 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Посещение на дому Антонову Ксению (социально – бытовые условия жизни ребенка). 

Консультация для родителей на тему: «Телевидение и дети» 

(www.ya-odarennost.ru) 

Педагогический всеобуч «Как сделать зимнюю прогулку безопасной» (www.ya-

odarennost.ru) 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Мастер – класс «Оригами – это интересно и увлекательно»(www.ya-odarennost.ru) 

ОО «Физическое развитие» 

Буклет для родителей «Игры, которые лечат» 

Памятка для родителей «Гимнастика для глаз» 

 

ФЕВРАЛЬ 

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. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Консультация для родителей на тему «Аптечка на подоконнике» 

В помощь родителям  «Экологическая игра в развитии ребенка»(www.ya-odarennost.ru) 

ОО «Речевое развитие» 

Совместное с родителями создание сборника экологических сказок про животных 

Папка – передвижка «День Защитника Отечества» (художественное слово) 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Посещение на дому Кузнецову Елизавету (социально – бытовые условия жизни ребенка) 

Памятка для родителей «Как подготовить ребенка к школе» 

(http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/91 ) 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Изготовление стенгазеты «Наши защитники Отечества» 

Консультация для родителей «Музыкотерапия»(https://vk.com/raz.deti?w=wall-

137067613_57610) 

ОО «Физическое развитие» 

В помощь родителям «Плоскостопие» (https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_56229) 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

МАРТ 

ОО «Познавательное развитие» 

Мастер-класс « Опыты с солью» (https://youtu.be/ScD0ft8H2hA ) 

ОО «Речевое развитие» 

Веселые логопедические игры для дошкольников https://youtu.be/RJPOhLy8XQA  

http://www.sites.google.com/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/91
https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_57610
https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_57610
https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_56229
https://youtu.be/ScD0ft8H2hA
https://youtu.be/RJPOhLy8XQA
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ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Буклет – консультация для родителей «Почему нельзя обижать других детей» 

Посещение на дому Якушину Ксению (социально – бытовые условия жизни ребенка) 

Как воспитывать девочку  (https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_53583) 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Педагогический всеобуч «Использование нетрадиционных средств в изобразительной 

деятельности» 

Изготовление стенгазеты «Моя мама – мастерица» 

ОО «Физическое развитие» 

Индивидуальная беседа с родителями Лугового Андрея и Антоновой Ксении «Движение – 

основа здоровья» 

 

АПРЕЛЬ 

ОО «Познавательное развитие» 

Консультация для родителей на тему «Научим детей видеть красоту окружающей 

природы» (https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/07/12/konsultatsiya-dlya-

roditeley-uchites-videt-prekrasnoe ) 

ОО «Речевое развитие» 

Практикум для родителей «Развитие речи детей» (https://www.maam.ru/detskijsad/seminar-

praktikum-razvitie-rechi-detei-doshkolnogo-vozrasta.html ) 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Посещение на дому Бабоян Эрика (социально – бытовые условия жизни ребенка) 

Педагогический всеобуч «Авторитет родителей в воспитании 

детей» (https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_53624 ) 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Изготовление Ай-стоппера «Береги растение из красной книги краснодарского края» 

ОО «Физическое развитие» 

Рецепты закаливания детей от доктора Комаровского https://youtu.be/8_CnhDILejI  

Консультации для родителей «Домашний стадион» ( https://vk.com/wall-137067613_66729 ) 

 

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». 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Папка – передвижка «День Победы » 

ОО «Речевое развитие» 

Беседа с родителями «Секреты воспитания вежливого ребенка» 

Памятка для родителей  «Чаще читайте с детьми» 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Социальный видео ролик ко Дню победы «Ветеран – это не только 9 Мая» 

https://youtu.be/5WL3F35Xl10  

Посещение на дому Спиридонова Семена (социально – бытовые условия жизни ребенка) 

https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_53583
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/07/12/konsultatsiya-dlya-roditeley-uchites-videt-prekrasnoe
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/07/12/konsultatsiya-dlya-roditeley-uchites-videt-prekrasnoe
https://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-razvitie-rechi-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/seminar-praktikum-razvitie-rechi-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_53624
https://youtu.be/8_CnhDILejI
https://vk.com/wall-137067613_66729
https://youtu.be/5WL3F35Xl10
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ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Совместное с родителями изготовление Ай-Стоппера «Береги насекомых» 

ОО «Физическое развитие» 

Папка – передвижка «Гимнастика для глаз» (https://youtu.be/VsKuytvfUsg )  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных 

инфекций 

 

ИЮНЬ 

ОО «Познавательное развитие» 

 Видео рубрика «Важные советы перед школой» круглого стола «Что мы знаем о своем 

ребенке. https://youtu.be/C7zssi0-IhY  

ОО «Речевое развитие» 

В помощь родителям  «Учим детей отгадывать загадки» (https://vk.com/raz.deti?w=wall-

137067613_56205 ) 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Видео-консультация «Правовой четверг для родителей: право ребенка на здоровый рост и 

блага социального обеспечения» https://youtu.be/FzTCHPGDq6U  

Посещение на дому Цибизову Полину (социально – бытовые условия жизни ребенка). 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Совместное с родителями изготовление ай-стоппера «Береги насекомых» 

ОО «Физическое развитие» 

Санитарный бюллетень «Осторожно, клещи!» 

Папка – передвижка «Лето красное и опасное (тепловой или солнечный удар)». 

 

ИЮЛЬ 

ОО «Познавательное развитие» 

 Мини-викторина по логике (https://youtu.be/VAH-cgUvEHI ) 

ОО «Речевое развитие» 

Игры на развитие речи (https://youtu.be/_Q_Q8ee2cXA ) 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Посещение на дому Пафикову Владимира (социально – бытовые условия жизни ребенка). 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Устный видео журнал «Правила Этикета» https://youtu.be/vbYkskOnH8s  

Рубрика «Самое интересное»  Рисование на песке (https://youtu.be/8P8ivcNQSYI )  

ОО «Физическое развитие» 

Видео консультация «Развитие эмоционально-волевой сферы детей средствами 

музыкально-ритмических игр с движениями» https://youtu.be/TIIV7QlJb84  

Азбука безопасности ( мультфильм для детей)  (https://youtu.be/c59aPRiLfA4 ) 

 

АВГУСТ 

ОО «Познавательное развитие» 

Рубрика «Самое интересное» Логические задачи (https://youtu.be/e4g4CZSDH0s ) 

ОО «Речевое развитие» 

Консультация для родителей на тему:«Если дошкольник плохо говорит». 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Посещение на дому Завадку Виолетту (социально – бытовые условия жизни ребенка). 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Рубрика видео журнала «Как семейные традиции влияют на будущее наших детей» 

https://youtu.be/fB5YSZo06s8  

ОО «Физическое развитие» 

Быстрее, выше, сильнее – все о спорте детям. 

https://youtu.be/VsKuytvfUsg
https://youtu.be/C7zssi0-IhY
https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_56205
https://vk.com/raz.deti?w=wall-137067613_56205
https://youtu.be/FzTCHPGDq6U
https://youtu.be/VAH-cgUvEHI
https://youtu.be/_Q_Q8ee2cXA
https://youtu.be/vbYkskOnH8s
https://youtu.be/8P8ivcNQSYI
https://youtu.be/TIIV7QlJb84
https://youtu.be/c59aPRiLfA4
https://youtu.be/e4g4CZSDH0s
https://youtu.be/fB5YSZo06s8
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План проведения родительских собраний в подготовительной к школе группе № 7 на 

2021-2022 учебный год. 

Месяц Тема родительского собрания 

Сентябрь 2021г. Родительское собрание № 1 в онлайн –режиме. Форма проведения 

-  Круглый стол. Тема: «Скоро в школу». 

Ноябрь 2021г. Родительское собрание №2. Форма проведения  - круглый стол. 

Тема: «Развитие коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности». 

Февраль 2022г. Родительское собрание №3. Форма проведения  - семинар-

практикум. Тема: «Формирование основ здорового образа жизни 

у дошкольников». 

Май 2022г. Родительское собрание №4. Форма проведения  - круглый стол. 

Тема: «Художественно – эстетическое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС» 

 

 

2.4. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности 

           В общеобразовательной группе №7 имеются дети с нарушениями речи. Для этих 

детей педагогами ДОУ организуется индивидуальная коррекционная работа. 

Содержание коррекционной работы по речевому развитию дошкольников осуществляется 

в соответствии с: 

 - Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Цели коррекционной работы:  

- Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития.  

- Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

-Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи у старших 

дошкольников.  

Задачи коррекционной работы:  

- Обеспечить формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова);  

- Обеспечить формирование навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

- Способствовать развитию коммуникативно-познавательных процессов речевых 

способностей, успешности в общении. 
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        Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учётом 

общедидактических и специальных принципов: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.  

- Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.  

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

- Комплексность воздействия на ребенка.  

- Воздействие на все стороны речи.  

 - Учет ведущей деятельности.  

- Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 Особенности организации обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи.  

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем 

целенаправленной работы по коррекции звуковой стороны речи, фонематического 

недоразвития (старшая и подготовительная к школе группы) и формирование навыков 

звукового анализа (подготовительная к школе группа). 

 Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному 

обучению грамоте.  

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием, должны усвоить объем основных 

знаний, умений и навыков, который в последующем необходим для успешного обучения в 

общеобразовательной школе.  

Индивидуальная работа включает формирование произносительных навыков, развитие 

фонематического восприятия и формирование навыков звукового анализа и синтеза слова.  

Коррекционная работа предусматривает также определенный круг знаний об окружающем 

и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть 

усвоены детьми на данном возрастном этапе.  

На материале правильного произношения звуков осуществляется: 

- развитие фонетико-фонематической стороны языка в процессе работы с картотекой 

чистоговорок 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении;  

- воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и сложные 

предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи;  

- развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-либо 

коррекционной задачи;  

- развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

 - развитие произвольного внимания и памяти.  



 

46 
 

Осуществляя индивидуальную коррекционную работу  детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием, воспитатель учитывает закономерности процесса овладения звуковой 

стороной речи в норме, которые складываются путем постепенно вырабатывающейся 

дифференцировки в сфере различения характерных признаков речевых звуков.  

Условия эффективности коррекционно - воспитательной работы определяются:  

- чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду,  

- правильным распределением нагрузки в течение дня, 

 - координацией и взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: педагогов, 

ребенка, родителя.  

Формы и средства организации образовательной деятельности в процессе 

взаимодействия педагогов детского сада и родителей воспитанников. 

Воспитатель организует индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; работу 

с картотекой чистоговорок, экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель проводит музыкально-ритмические игры; упражнения на 

развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие выразительности 

мимики, жеста; игры-драматизации. 

 Инструктор по физической культуре огранизует подвижные игры и игровые упражнения 

на развитие крупной и мелкой моторики; физкультурные развлечения для развития 

координации движений; дыхательная гимнастика, физкультминутки (выполнение 

движений в соответствии со словами). 

Родители (законные представители) выполняют дома с детьми игры и упражнения на 

развитие артикуляционной моторики ребенка; осуществляют контроль над правильным 

произношением ребенка. 

 

2.5. Взаимодействие со специалистами 

 

План праздников и развлечений на 2021-2022 уч. год 

Подготовительная к школе группа № 7 

 

№ Дата Виды развлечений 

 

Ответственные 

Сентябрь 

1.  1 неделя 

02.09.21. 

 

Развлечение «Город, в котором ты живешь» Музыкальный 

руководитель 

2.  2 неделя 

07.09.21. 

 

Вечер загадок «Что летом родиться, зимой 

пригодиться» 

 

Воспитатели 

3.  3 неделя 

14.09.21. 

Развлечение «Впечатления о лете» 

 

 

Воспитатель 
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4.  4 неделя 

22.09.21. 

Тренировка, эстафеты «Пожарные очень нужны, 

пожарные очень важны» 

Физ. инструктор 

Октябрь 

5.  1 неделя  

7.10.21. 

Викторина «Знатоки леса» Музыкальный 

руководитель 

6.  2 неделя 

12.10.21. 

 

Развлечение «Этот огромный мир» 

 

 

Воспитатели 

7.  3 неделя 

20.10.21. 

«Веселые старты»  развлечение, игры-эстафеты Физ. Инструктор 

8.  4 неделя 

26.10.21. 

Развлечение «В мире животных» 

 

Воспитатели 

9.  4 неделя  

28.10.21 

Праздник «Осени» Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Ноябрь 

10.  1 неделя  

2.11.21. 

 

Концерт «Мамины руки» 

 

Музыкальный 

руководитель 

11.  2 неделя 

9.11.21. 

 

 Вечер отдыха, посвященного Дню матери 

 

 

Воспитатель 

12.   3 неделя 

17.11.21. 

 Развлечение «Папа, мама, бабушка, дедушка и я –

самая спортивная и дружная семья!» 

Физ. инструктор 

13.  3 неделя 

23.11.21. 

Игра-драматизация «Красная шапочка». 

 

 

 

Воспитатель 

 

Декабрь 

 

14.  2 неделя 

9.12.21. 

Развлечение «Зимушка-зима» 

 

Музыкальный 

руководитель 

15.  3 неделя 

15.12.21. 

Развлечение «Футбольные забавы» 

 

Физ. инструктор 



 

48 
 

16.  4 неделя 

21.12.21 

Развлечение «Зимние забавы в подготовительной 

группе» 

 

 

Воспитатель 

17.  5 неделя 

28.12.21. 

Прослушивание детских песен 

«Кабы не было зимы» 

 

Воспитатель 

18.  5 неделя  

29.12.21. 

Новогодний праздник  Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Январь 

19.  2 неделя 

11.01.22. 

Фольклорное развлечение  «Колядки»  

 

Воспитатель 

20.  3 неделя 

18.01.2022. 

Театрализованная деятельность в подготовительной 

группе по сказке «Морозко» 

 

Воспитатель 

21.  4 неделя 

26.01.22. 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

 

Физ. Инструктор 

22.  4 неделя 

27.01.22. 

Развлечение «Зимние забавы» народные игры и забавы Музыкальный 

руководитель 

Февраль 

23.  1 неделя  

3.02.22. 

 

 Музыкально-литературная композиция «Сказочные 

образы в музыке и литературе» 

Музыкальный 

руководитель 

24.  2 неделя 

8.02.22. 

 Развлечение «Наш друг-доброта» 

 

Воспитатель 

25.  3 неделя 

15.02.22 

Развлечение «Сказка про лень» Воспитатель 

26.  4 неделя 

22.02.22. 

 «Наша Армия сильна» спортивный праздник ко 

Дню Защитника Отечества 

Физ. Инструктор, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Март 

27.  1 неделя  

3.03.22. 

Концерт «Веселые ритмы» 

 

Музыкальный 

руководитель 

28.  1 неделя  

4.03.22. 

Праздник «Международный женский день» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

29.  2 неделя 

10. 03.22. 

Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

 

Воспитатель 

30.  3 неделя 

16. 03.22. 
«Приключения Айболита и его друзей» развлечение 
 

Физ. инструктор 
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31.  4 неделя 

22.03.22. 

Игра — викторина «Что? Где? Когда?» 

 

Воспитатель 

Апрель 

 

 

32.  1 неделя  

7.04.22. 

Русское народное творчество: история, песни, танцы, 

пословицы, прибаутки 

Музыкальный 

руководитель 

33.  2 неделя 

12.04.22. 

Викторина «Я знаю космос» 

 

Воспитатель 

34.  3 неделя 

20.04.22. 

Развлечение «Путешествие в страну Спортландию» 

 

Физ. инструктор 

35.  4 неделя 

26.04.22. 

Развлечение «Огонь-друг, огонь-враг» 

 

 

 

Воспитатель 

 

Май 

 

36.  1 неделя 

 5.05.22. 

Концерт детской самодеятельности «Поем и танцуем» Музыкальный 

руководитель 

37.  1 неделя 

 6.05.22. 

Праздник «День Победы» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

38.  2 неделя 

10.05.22. 

Познавательно-развлекательная игра «Умники и 

умницы» 

Воспитатель 

39.  3 неделя 

18.05.22. 

 Развлечение «Олимпийские надежды» 

 

Физ. Инструктор 

40.  4 неделя 

24.05.22 

Музыкальное развлечение 

Кукольный спектакль 

Воспитатель 

41.  5 неделя 

31.05.22. 

Праздник «Поводы в школу» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Июнь 

 

42.  1 неделя 

1.06.22. 
Спортивный праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

Физ. Инструктор, 

воспитатели 

43.  2 неделя   

9.06.22. 

Музыкально-литературное развлечение «День 

цветов» 

Музыкальный 

руководитель 

44.  3 неделя 

14.06.22. 

Праздник воздушных шаров 

 
Воспитатель 

45.  4 неделя  

22.06.22 

«Спорт – это сила и здоровье» (спортивное 

развлечение) 

Физ. 

инструктор 

 

  

Июль 
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46.  1 неделя 

5.07.22. 

Праздник мыльных пузырей 

 

Воспитатель 

47.  2 неделя 

12.07.22. 

Развлечение «Времена года»  

 

Воспитатель 

48.  3 неделя 

20.07.22. 

Спортивная эстафета «Мы растем здоровыми» 

 

Физ. инструктор 

49.  4 неделя 

26.07.22. 

Самостоятельное слушание музыкального 

материала 

Воспитатель 

                                           Август   

50.  1 неделя 

2.08.22. 

Викторина «Огород» Воспитатель 

51.  2 неделя 

11.08.22. 

Музыкально-литературное развлечение «Добро и зло в 

русских народных сказках» 

Музыкальный 

руководитель 

52.  3 неделя 

17.08.22. 

«Юный шашист» соревнование Физ. инструктор 

53.  4 неделя 

23.08.22. 

«Путешествие в Африку» Воспитатель 

 

План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями на 2020-21 

учебный год 

 

Сентябрь 

 

1.Еженедельная подготовка к ООД по музыкально-художественной 

деятельности (разучивание песен, плясок, муз.- дидактических игр). 

2.Обсуждение сценариев и репетиции праздников и развлечений 

(согласно планированию). 

3.Консультация.  

Октябрь 

 

1.Еженедельная подготовка к ООД. 

2.Обсуждение сценариев и репетиции праздников и развлечений 

(согласно планированию). 

3.Консультация. 

Ноябрь 

 

1.Еженедельная подготовка к ООД. 

2.Обсуждение сценариев и репетиции праздников и развлечений 

(согласно планированию). 

3.Консультация. 

Декабрь 

 

1.Еженедельная подготовка к ООД. 

1.Обсуждение сценариев новогодних утренников, распределение 

ролей. 

3.Консультация.  

Январь 

 

1.Еженедельная подготовка к ООД. 

2.Консультация «Об охране детского голоса» (все группы). 

Февраль 

 

1.Еженедельная подготовка к ООД. 

2.Обсуждение сценариев праздника День защитника Отечества. 

3.Консультация.  

Март 

 

1.Еженедельная подготовка к ООД. 

2.Обсуждение сценариев праздника 8 Марта, подготовка к 

развлечениям, (все группы) 

3.Консультация.  

Апрель 

 

1.Еженедельная подготовка к ООД. 

2.Подготовка к весенним развлечениям, (согласно планированию) 
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3.Консультация.  

Май 

 

1.Еженедельная подготовка к ООД. 

2.Подготовка к проведению праздника День Победы, 

3.Подготовка к развлечениям (согласно планированию). 

4.Консультация.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. Организация режима дня. Одно из ведущих мест 

в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный 

распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты 

режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. 

 3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного 

учреждения. 

Режимные 

моменты 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на 

улице, свободная 

игра, совместная 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 
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образовательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

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 – 10.10 9.00-10.50 9.00 -10.10 

 

9.00-10.10, 

11.40-12.10 

9.00-10.10 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

10.10-10.30 - 10.10-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 

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

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.40-12.10 11.00-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.10 

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 12.50-15.20 12.50-15.20 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 16.00–16.30 - 15.50-16.20 - - 

Игры. 

Самостоятельная и 

организованная 

образовательная 

детская 

деятельность 

15.45-16.00 15.45-16.20 - 15.45-16.30 15.45-16.30 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка 

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

Уход  детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

 

 

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 организованная образовательная деятельность проводится только по 

физической культуре в старшем дошкольном возрасте. 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 общеобразовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ № 23 организованная образовательная деятельность в старшей 

группе проводится с 1 сентября по 31 мая. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки , включая 

реализацию дополнительных образовательных программ  для детей   составляет:   

Группа старшего возраста 4ч. 20мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Во второй половине дня образовательная деятельность осуществляется 2 раза в неделю. 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К ШКОЛЕ  ГРУППА № 7 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 9.00-9.30 

РИСОВАНИЕ 11.50-12.20 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 16.00-16.30 

ВТОРНИК 

ФЭМП 9.00-9.30 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 9.40-10.10 

МУЗЫКА 10.20-10.50 

СРЕДА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕНЛЬНОСТЬ 

9.00-9.30 

ЛЕПКА /АППЛИКАЦИЯ 9.40-10.10 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 15.50-16.20 

ЧЕТВЕРГ 

ФЭМП 9.00-9.30 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 9.40-10.10 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (на воздухе) 11.45-12.10 

ПЯТНИЦА 
РИСОВАНИЕ 9.00-9.30 

МУЗЫКА 9.40-10.10 

 

3.3. 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: 

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. 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей  предметно – пространственной среды. 

 

Основные принципы организации среды  
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     Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, здоровьесберегающие, 

эстетически привлекательное и развивающие. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста разивающий 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.).  

        Наполняемость предметно-пространственной среды группы сформировано на основе 

5 основных образовательных областей: 

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 «Транспортный сервис» 

№п/п наименование Кол - во 

07- 1 Карточки для занятий «Расскажите детям о спец. машинах 1 
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07-2 Развивающее лото «Транспорт» 1 

07-3 Набор для мальчиков «Инструменты» 1 

07-4 Машины маленькие  

07-5 Машины средние 5 

07-6 Катер 1 

07-7 Мотоцикл 2 

07-8 Танк 1 

07-9 Самолет 2 

07-10 Строительный шлем 1 

07-11 Пожарная каска 2 

07-12 Полицейская фуражка 1 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

№п/п наименование Кол - во 

07-13 Домик-палатка 1 

07-14 Макет «Гостиная комната» 1 

07-15 Кукольный домик 1 

07-16 Стол детский игровой 1 

07-17 Кроватка детская 1 

07-18 Коляска 2 

07-19 Кукла  7 

07-20 Кукольная карета 1 

07-21 Телефон  

07-22 Стул для кормления 2 

07-23 Кухонная и столовая посуда 1 

07-24 Кухонная плита 1 

07-25 Утюг 2 

07-26 Сумка 2 

07-27 Платки 2 

07-28 Бросовый материал  

Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 

№п/п наименование Кол - во 

07-29 Набор «Фрукты, овощи» 2 

07-30 Набор «Продукты» 1 

07-31 Весы 1 

07-32 Бросовый материал  

Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты» 

№п/п наименование Кол - во 

07-33 Манекен для создания причесок 2 

07-34 Плойка  1 

07-35 Фен 2 

07-36 Расчески   

07-37 Зеркало  1 

07-38 Ножницы для стрижки 2 

07-39 Набор заколок и резинок для волос 1 

07-40 Бросовый материал  
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Сюжетно – ролевая игра «Доктор» 

№п/п наименование Кол - во 

07-41 Медицинский инструмент   

07-42 Кукла мед.сестра 1 

07-43 Бросовый материал  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах.  

№п/п наименование Кол - во 

07-44 Обучающие карточки «Уроки безопасности 2 

07-45 Книга Н. Мигунова «Учимся переходить дорогу» 1 

07-46 Книга Н. Дебяева «Не играй на дороге» 1 

07-47 Книга Н. Никитина «Правила маленького пешехода» 1 

07-48 Азбука ПДД «Раскраска для самых маленьких» 7 

07-49 Обучающие каточки «Времена года: природные явления, время 

суток» 

1 

07-50 Демонстрационный материал «Природные и погодные явления» 1 

07-51 Домино «Дорожные знаки» 1 

07-52 Детское домино «Дорога» 1 

07-53 Наглядно-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 1 

07-54 Обучающие карточки «Азбука дорожного движения» 1 

07-55 ПДД обучающая детская игра лото «Юный пешеход» 1 

07-56 Серия обучающих картинок «Правила безопасности зимой на 

льду»  

1 

07-57 Дидактический наглядный материал «Правила дорожного 

движения» 

1 

07-58 Игровой дидактический материал п ОБЖ «Как избежать 

неприятностей» 

1 

07-59 Демонстрационный материал «Не играй с огнем!» 1 

07-60 Серия картинок «Правила поведения дома» 1 

Ребенок в семье и сообществе. 

Семья. Детский сад. 

№п/п наименование Кол - во 

07-61 Дидактический наглядный материал «Семья» 1 

07-62 Фото книга «Мамочка моя» 1 

07-63 Книга стихов «Твоя мама» 1 

07-64 Пособие «Беседы с детьми 5-8 лет об этикете» Т.А. Шорыгина – 

Творческий цент «Сфера» 

1 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

№п/п наименование Кол - во 

07-65 Лейка для цветов 2 

07-66 Набор для ухода за комнатными растениями 1 

07-67 Фартуки для ухода за комнатными растениями 2 

07-68 Фартуки для дежурства по столовой 2 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

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

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

народов мира». 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Центр «Лаборатория» 

№п/п наименование Кол – во 

07-69 Пробирки для опытов 5 

07-70 Подставка для пробирок 1 

07-71 Одноразовые тарелки 30 

07-72 Одноразовые ложки 30 

07-73 Одноразовые стаканы 30 

07-74 Упаковка одноразовых пакетов на замке 1 

07-75 Стаканы мерные 2 

07-76 Пипетка 1 

07-77 Воронка  3 

07-78 Лупы  2 

07-79 Спиртовка 1 

07-80 Блестки декаративные 5 

07-81 Фонарик  1 

07-82 Песочные часы 1 

07-83 Фольга 1 

07-84 Свеча  5 

07-85 Мел 1 

07-86 Бинт рулон 1 

07-87 Вата упаковка 1 

07-88 Ватные палочки упаковка 1 

07-89 Сито  1 

07-90 Груша 1 

07-91 Воздушные шары  

07-92 Набор деревянных шпажек 1 

07-93 Проволоки моток 1 

07-94 Парафин упаковка 1 

07-95 Набор развивающих карточек «Опыты и эксперименты для детей 1 

07-96 Набор для экспериментов «Занимательная физика» 1 

07-97 Набор для экспериментов «Растущие животные» 3 

07-98 Кинетический песок 3 

07-99 Картотека «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду» 1 

07-100 Фартуки с нарукавниками для исследовательской деятельности 1 

07-101 Магниты  
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07-102 Колба  1 

07-103 Зеркало 1 

07-104 Коллекции природного материала: шишки, ракушки, скорлупа от 

грецких орехов, фисташек, кокоса, фундук, почва, песок, гравий 

 

07-105 Бросовый материал (футляры от киндеров, пробки цветные)  

Сенсорной развитие. Дидактические игры. 

№п/п наименование Кол - во 

07-106 Наглядно – дидактическое материал «Формы и фигуры» 1 

07-107 Настольная игра «Охота на кротов» 1 

07-108 Настольная игра «пингвин на льдинках» 1 

07-109 Обучающие пазлы «Цвет и форма» 1 

07-110 Развивающее лото «Цветные фигурки» 1 

07-111 Набор плоскостных  геометрических фигур 1 

07-112 Мозаика  3 

07-113 Счеты 1 

07-114 Счетные палочки 6 

07-115 Игра с прищепками 1 

07-116 Бизиборд 1 

07-117 Шнуровки  3 

07-118 Коврик-пазл 1 

07-119 Набор раздаточного материала «Широкий-узкий» 1 

07-120 Набор раздаточного материала «Высокий-низкий» 1 

07-121 Набор раздаточного материала «Длинный-короткий» 1 

07-122 Набор цветных пластиковых шариков 1 

 

Центр интеллектуального развития 

№п/п наименование Кол - во 

07-123 Книга В. Степанова «Мы играли, прибавляли» 1 

07-124 Книжка малышка «Учим цифры» 1 

07-125 Книги «Учимся определять время» 3 

07-126 Развивающая игра «Мои первые часы» 1 

07-127 Наборы раздаточного материала по математике  

07-128 Раздаточный деревянный материал для счета «Грибы, матрешки, 

колокольчики» 

1 

07-129 Раздаточный материал для счета «Геометрические фигуры» 6 

07-130 Набор объемных геометрических фигур 1 

07-131 Развивающая игра-лото «Логические таблицы» 1 

07-132 Познавательная игра-лото Математика» 1 

07-133 Математическое лото  2 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

№п/п наименование Кол - во 

07-134 Дидактическая игра «Наведи порядок» 1 

07-135 Дидактическая игра «Что из чего сделано»  

07-136 Набор фотокарточек «Достопримечательности Армавира» 1 

07-137 Набор фотокарточек «Достопримечательности Новороссийска»  1 
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07-138 Набор фотокарточек «Города краснодарского края» 1 

07-139 Карта города Армавира  1 

07-140 Дидактический материал «Наш родной город – Армавир»  

07-141 Дидактический материал «Наш родной край – Краснодарский» 1 

07-142 Дидактический материал «Наша родная страна - Россия» 1 

07-143 Дидактический материал «Наши соотечественники – наши 

защитники» 

1 

07-144 Дидактический материал «Наша планета - Земля» 1 

07-145 Демонстрационный плакат «Космос» 1 

07-146 Развивающая игра «Знаю все профессии» 1 

07-147 Демонстрационные картинки «продукты питания» 1 

07-148 Дидактическая игра «Наведи порядок в доме» 1 

07-149 Наглядно – дидактическое пособие «Посуда» 1 

07-150 Дидактическая игра «Что можно приготовить из этих продуктов» 1 

07-151 Развивающая игра «Наша Родина» 1 

07-152 Предметные малые картинки «Игрушки» 1 

07-153 Познавательная игра лото «Подбери действия» 1 

Ознакомление с историей родного края 

07-154 Демонстрационный материал «Славянская семья, родство и 

занятия» 

1 

07-155 Кубанские тряпичные куклы 4 

07-156 Макет колодца 1 

07-157 Макет повозки 1 

07-158 Макеты подсолнухов 4 

07-159 Бумажная кукла казака 1 

07-160 Макет русской печи 1 

07-161 Предметы кубанского быта «Глечик» 1 

07-162 Предметы кубанского быта «Чугун» 1 

07-163 Предметы кубанского быта «Деревянные ложки» 3 

07-164 Предметы кубанского быта «Кружевные наволочки» 2 

07-165 Костюм казака 3 

07-166 Костюм казачки 1 

07-167 Папахи – казачьи шапки 3 

 

Ознакомление с миром природы 

Центр «Мы – экологи» 

№п/п наименование Кол - во 

07-168 Набор раздаточных образцов «Полезные ископаемые» 1 

07-169 Комплект образцов «Насекомые» 1 

07-170 Комплект образцов «Динозавры» 1 

07-171 Комплект образцов «Птицы» 1 

07-172 Комплект образцов «Животные жарких стран» 1 

07-173 Комплект образцов «Обитатели рек» 1 

07-174 Комплект образцов «Обитатели морей» 1 

07-175 Набор животного мира 1 

07-176 Книжка с наклейками «Времена года» 1 
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07-177 Ботаническое лото 1 

07-178 Лото «Мир животных пустыни» 1 

07-179 Дидактическая игра «Учимся запоминать. Птицы.  1 

07-180 Развивающая игра «Мир животных» 1 

07-181 Дидактическая игра «Кто где живет» 1 

07-182 Домино «Любимые животные» 1 

07-183 Дидактический материал «Комнатные растения» 3 

07-184 Гербарий «Растения города Армавира» 1 

07-185 Наглядно – дидактическое пособие «Овощи» 1 

07-186 Наглядно – дидактическое пособие «Фрукты» 1 

07-187 Демонстрационный материал для занятий «Птицы обитающие на 

территорию нашей страны» 

1 

07-188 Обучающие карточки «Овощи и фрукты» 1 

07-189 Обучающие карточки «Времена года» (природные явления, время 

суток) 

1 

07-190 Набор «Магнитные картинки – Времена года» 1 

07-191 Муляжи «Грибов» 1 

07-192 Муляжи «Овощи» 1 

07-193 Муляжи «Фрукты» 1 

07-194 Муляжи «Грибы» 1 

07-195 Книга с развивающими заданиями «Найди и покажи лесное 

животное» 

1 

07-196 Журнал «Урок природоведения. Завтра в школу 1 

07-197 Развивающие раскраски «Обители леса и насекомые» 1 

07-198 Азбука животных 1 

07-199 Демонстрационный материал «Кустарники декоративные и 

плодовые» 

1 

07-200 Демонстрационный материал «Плодовые деревья» 1 

07-201 Альбом «Красная книга города Армавира 1 

07-202 Журнал игры с наклейками «Животные» 1 

07-203 Демонстрационный материал «Рыбы морские и пресноводные» 1 

07-204 Календарь погоды 3 

07-205 Обучающие карточки «Животные России» 1 

07-206 Обучающие карточки «Деревья» 1 

07-207 Обучающие карточки «Птицы» 1 

07-208 Обучающие карточки «Обитатели морей и океанов» 1 

07-209 Обучающие карточки «Цветы» 1 

07-210 Обучающие карточки «Насекомые» 1 

07-211 Предметные малые картинки «Животные и их детеныши» 1 

07-212 Книга Учимся с пушистиками «Зоопарк» 1 

07-213 Книга Учимся с пушистиками «В лесу» 1 

  

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 
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культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Развитие речи 

№п/п наименование Кол - во 

07-214 500 загадок обо всем для детей. А.Г. Волобуев – М.: Творческий 

центр «Сфера»  

1 

07-215 Скороговорки для развития речи. Мамина школа. – М. 

издательство «Сова» 

1 

07-216 Пособие по нравственному воспитанию «Пословицы 1 

07-217 Пособие «Беседы о хорошем и плохом поведении» Т.А. Шорыгина 

– Творческий цент «Сфера» 

1 

07-218 Пособие «Беседы о временах года»   

07-219 Беседы по картинкам «Уроки доброты» Демонстрационный 

материал 

1 

07-220 Игра для детей «Где моя сказка». Обучающая серия половинки 1 

07-221 Страна сказок В. Бианки «Мышонок Пик» 1 

07-222 Любимые сказки мультфильмы 1 

07-223 Волшебная страна сказок 1 

07-224 Волшебные сказки 1 

07-225 Красавица и чудовище и другие зарубежные сказки 1 

07-226 Книжка-Панорама «Русалочка» 1 

07-227 Братья Гримм «Любимые сказки». Сказки хит. 1 

07-228 Русские народные сказки и загадки «Ни окон, ни дверей» 1 

07-229 Золушка 2 

07-230 Любимые сказки малышам 1 

07-231 А. Пушкин «Сказки детям» 1 

07-232 А. С. Пушкин «Сказки» 1 

07-233 Белоснежка и семь гномов 1 

07-234 Н. Носов «Живая шляпа» 1 

07-235 Былины «Илья Муромец и соловей разбойник» 1 

07-236 Сказка «Три царства. Медное, серебряное и золотое» 1 

07-237 Сказка «Иван Царевич и серый волк» 1 

07-238 Сказка «Марья Краса – долгая коса» 1 

07-239 Сказка «Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо 1 

07-240 В. Маяковский стихи для детей «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

1 

07-241 Азбука в загадках и картинках 1 

07-242 Сказка «Царевна лягушка» 1 

07-243 П. Бажов «Серебряное копытце» 1 

07-244 Папка «Портреты русских писателей и поэтов 1 

07-245 Игра –лото на антонимы «Подходит, не подходит» 1 

07-246 Игра – занятие « Истории в картинках» 1 

07-247 Папка «Сюжетные картины» 1 
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07-248 Карточки для занятий «Расскажите детям о деревьях» 1 

07-249 Карточки для занятий «Расскажите детям о морских обитателях» 1 

07-250 Карточки для занятий «Расскажите детям о фруктах» 1 

07-251 Карточки для занятий «Расскажите детям об овощах» 1 

07-252 Карточки для занятий «Расскажите детям о грибах» 1 

07-253 Карточки для занятий «Расскажите детям о домашних питомцах» 1 

07-254 Карточки для занятий «Расскажите детям о животных жарких 

стран» 

1 

07-255 Карточки для занятий «Расскажите детям о птицах» 1 

07-256 Карточки для занятий «Расскажите детям о садовых ягодах» 1 

07-257 Карточки для занятий «Расскажите детям о рабочих 

инструментах» 

1 

07-258 Карточки для занятий «Расскажите детям о Великой 

Отечественной Войне 1812г.» 

1 

07-259 Карточки для занятий «Расскажите детям о Московском кремле» 1 

07-270 Карточки для занятий «Расскажите детям о бытовых приборах» 1 

07-271 Картина «Осень» 2 

07-272 Карточки Иллюстрации к сказкам 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 музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Изобразительная деятельность 

Центр «Волшебная кисточка» 

№п/п наименование Кол - во 

07-273 Раскраски «Мебель» 1 

07-274 Раскраски «Бытовые приборы» 1 

07-275 Набор гофрированной бумаги 1 

07-276 Набор трафаретов «Животные» 1 

07-277 Набор трафаретов «Одежда» 1 

07-278 Набор трафаретов «Куклы» 1 

07-279 Набор трафаретов «Портреты» 1 

07-280 Набор трафаретов «Посуда» 1 

07-281 Набор трафаретов «Цветы и транспорт» 1 

07-282 Пластмассовые трафареты 10 

07-283 Наглядный демонстрационный материал «Гжельская роспись» 1 

07-284 Наглядный демонстрационный материал «Хохломская роспись» 1 

07-285 Деревянная Богородская игрушка 1 

07-286 Наглядно – дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 1 

07-287 Альбом «Филимоновские игрушки» 1 

07-288 Альбом «Дымковская игрушка» 1 
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07-289 Раскраски «Декоративно – прикладное искусство»: «Матрешки»  1 

07-290 Развивающая игра «Учим цвета» 1 

07-291 Деревянные ложки  1 

07-292 Объемные фигурки для росписи   5 

07-293 Матрешки  

07-294 Раскраски   

07-295 Набор «Формы для лепки» 1 

07-296 Доска для лепки  20 

07-297 Набор цветной бумаги  

07-298 Набор декоративной цветной бумаги 5 

07-299 Набор цветной бумаги самоклеящейся  

07-300 Альбомы  

07-301 Цветные карандаши 12 цветов 15 

07-302 Палитра  30 

07-303 Салфетки для аппликации 30 

07-304 Клеёночки для аппликации 30 

07-305 Стаканчики для воды  30 

07-306 Контейнеры для  карандашей 10 

07-307 Кисточка № 3 Белка 30 

07-308 Кисточка № 5 Щетина 30 

07-309 Наборы восковых мелков 10 

07-310 Акварель 12 цветов 10 

07-311 Набор сангины 1 

07-312 Графитные карандаши 30 

07-313 Угольные карандаши 30 

07-314 Набор жирной пастели 4 

07-315 Набор тонированной бумаги 1 

07-316 Ксероксная белая бумага  

07-317 Гуашь цветная 12 

07-318 Пластилин  12 цветов 12 

07-319 Глина для лепки 1 

07-320 Стека 30 

07-321 Салфетки бумажные  

07-322 Салфетки влажные  

07-323 Дощечки для готовых работ  

07-324 Тарелочки для раздаточного материала (цветные) 12 

07-325 Клей ПВА 1 

07-326 Клей карандаш  

07-327 Ножницы  30 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Центр «Конструкторское бюро» 

07-328 Конструктор деревянный 1 

07-329 Строительный крупный материал 1 

07-330 Конструктор мелкий пластмассовый «Лего» 1 
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07-331 Мягкий конструктор из ЭВА материала 1 

07-332 Конструктор «Строительные палочки» 1 

07-333 Конструктор «Цветная мозаика» 1 

07-334 Конструктор пластиковый напольный 2 

07-335 Конструктор на присосках 1 

07-

336337 

Конструктор металлический 1 

07-338 Конструктор пластмассовый «Болтики-винтики» 1 

07-339 Конструктор «Ежик» 1 

 

Музыкальная деятельность 

Центр «Веселые нотки» 

07-340 Барабаны 2 

07-341 Бубны 2 

07-342   «Гитара» 1 

07-343 «Микрофон» 1 

07-344 Металофон 1 

07-345 Дудки 4 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

«Центр «Театр сказок» 

07-346 Театр объёмный «Зимовье» 1  

07-347 Театр рукавичка «Маша и медведь» 1  

07-348 Театр резиновый «Лисичка-сестричка и волк» 1  

07-349 Театр из фетра «Крошечка Ховрошечка» 1 

07-350 Маски на голову 30  

07-351 Театр плоскостной «Три поросенка» 1 

 

07-352 Шапочки  для театрализованной деятельности  

07-353 Костюмы для театрализованной деятельности  

 

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 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Центр уединения «Островок тишины и спокойствия» 

07-354 Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 1 

07-355 Настольная деревянная игра «Эмоции собачки» 1 
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07-356 Бизикубики 3 

07-357 Калейдоскоп  2 

07-358 Игрушка Анти-стресс 1 

 

Физическая культура 

Центр двигательной активности «Спортивный островок» 

07-359 Набор шаров для бассейна 1 

07-260 Настольная мини игра «Боскетбол 1 

07-361 Кольцеброс 2 

07-362 Спортивная игра «Поймай» 2 

07-363 Набор «Кегли» 1 

07-364 Дарц 1 

07-365 Массажер  1 

07-366 Мяч массажный большой 1 

07-367 Мяч маленький 1 

07-368 Скакалки  4 

07-369 Настольный теннис 1 

07-370 Перчатки для бокса 1 

07-371 Набор валанчиков 1 

07-372 Ленточки на кольцах 15 

07-373 Дидактический материал «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 1 

07-374 Дидактический материал «Правила оказания первой помощи 

ребенку при травмах» 

1 

07-375  Наглядно -Дидактическое пособие «Правила гигиены» 1 

07-376 Наглядно -Дидактическое пособие «Виды спорта» 1 

07-377 Рассказы по картинкам «Летние виды спорта» 1 

07-378 Массажные дорожки 3 

 

     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, 

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, 
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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. 

 

3.5.  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, 2016  

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа. 

Мозайка-Синтез, Москва, 2016 

5. 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. 

 

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, 2017.  

2.Л.В Куцакова , Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа . - М.: «Мозаика-Синтез», 2014.  

 

 

3.6 Летне-оздоровительный период 

 

План работы ДОУ на второй период  с 1.06.2022 по 31.08.2022 

   Задачи: 
- Создание условий для всестороннего развития детей; 

- Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

- Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников; 

- Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ № 7 
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(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

 

Режимные 

моменты 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на 

улице, свободная 

игра, совместная 

образовательная, 

игровая 

деятельность 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

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 

9.10 – 9.30 

10.00-10.25 

10.00-10.20 9.35-10.30 9-35-9.55 

10.20-10.40 

9.40-10.10 

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 12.50-15.20 12.50-15.20 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 

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 
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Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Праздники 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

 

01.06 

Муз. 

руководитель, 

Инструктор по 

физ. культуре 

Развлечения 

Музыкально-литературное развлечение «День 

цветов» 

Праздник воздушных шаров 
 «Спорт-это сила и здоровье» (спортивное 
развлечение),  

 

По графику 

 

Муз. 

руководитель, 

Воспитатели 

Инструктор по 

физ. культуре 

Конкурсы 

 

 

 

 

воспитатели 

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 

14.06 

15.06 

16.06 

 

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» 

  

17.06 

20.06 

21.06 

22.06 

23.06 

  

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» 

  

24.06 

27.06 

27.06 

29.06 

30.06 

  

Воспитатели 
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Июль 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Развлечения 

  Праздник мыльных пузырей 

Развлечение «Времена года»  

Спортивная эстафета «Мы растем здоровыми» 

 

 

По графику 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Инструктор по 

физ. культуре 

Конкурсы 

 

По плану 

воспитателей 

 

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»  

  

01.07 

04.07 

05.07 

06.07 

07.07 

  

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 

  

08.07 

11.07 

12.07 

13.07 

14.07 

  

Воспитатели 

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» 

  

15.07 

18.07 

19.07 

20.07 

21.07 

  

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» 

 

22.07 

25.07 

 

26.07 

27.07 

28.07 

 

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»  

  

29.07 

01.08 

02.08 

03.08 

04.08 

  

Воспитатели 
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Август 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Развлечения  
Викторина «Огород» 

Музыкально-литературное развлечение «Добро и зло в 

русских народных сказках» 

«Юный шашист» соревнование 

«Путешествие в Африку» 

 

По графику 

 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Инструктор по физ. 

культуре 

Воспитатели 

Конкурсы 

 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

 

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 

 

05.08 

08.08 

09.08 

10.08 

11.08 

  

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» 

  

 

12.08 

15.08 

16.08 

17.08 

18.08 

  

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» 

 

19.08 

22.08 

23.08 

24.08 

25.08 

  

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» 

 

26.08 

29.08 

 

30.08 

31.08 

Воспитатели 
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IV ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1. Приложение 1. Список детей группы 

1. Амичба Анна 

2. Антонова Ксения 

3. Асланян Елисей 

4. Асланян Назар 

5. Бабоян Эрик 

6. Бекетова Юлия 

7. Волошин Максим 

8. Воробьев Сергей 

9. Герасимов Дмитрий 

10. Завадка Виолетта 

11. Каратунова Кира 

12. Кузнецова Елизавета 

13. Луговой Андрей 

14. Мирошкина Ева 

15. Мягких Станислава 

16. Назарова Полина 

17. Низолина Мария 

18. Пафиков Владимир 

19. Плиска Маргорита 

20. Полупанов Ярослав 

21. Сеферов Исмаил 

22. Спиридонов Семен 

23. Хаустов Марк 

24. Хачатурян Арина 

25. Цибизова Полина 

26. Черепанова Арина 

27. Шахбазян Рафаэль 

28. Якушина Ксения 

4.2. Приложение 2. Характеристика родительского состава 

Образовательный уровень: 

высшее 69 % 

незаконченное высшее 2 % 

средне профессиональное 25 % 

среднее 4 %. 

 

Средний возраст родителей 

мамы 32 года 

папы 35 лет 

Социальное положение 

служащие 81 % родителей 

предприниматели 8,5 % родителей 

рабочие 6,8 % родителей 
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домохозяйки 3,7 % родителей 

 

Тип семей 

полные семьи 88 % 

неполные семьи 12 % 

 

По количеству детей в семье 

1 ребёнок 56,9 % семей 

2 ребёнка 38,4 % семей 

3 ребёнка 4,9 % семей 

В результате обработки полученных данных, было выяснено, что достаточно широко 

представлена социальная группа служащих и предпринимателей среднего возраста, 

образовательный уровень воспитывающих взрослых достаточно высокий. В основном в 

благополучных семьях воспитываются 1 или 2 ребёнка. 

           Итоги анкетирования показали, что большинство воспитывающих взрослых 

настроено позитивно, осознают важность сотрудничества с педагогами ДОУ, однако есть и 

такие родители, которые по-прежнему являются только заказчиками, заняв пассивную 

позицию сторонних наблюдателей. 

 

4.3.Приложение 3. Перспективный план образовательной деятельности на учебный 

год 

Перспективное планирование ООД 

по разделу «Ознакомление с окружающим миром». 

с детьми подготовительной к школе группы № 7 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Познавательное развитие» 

 

 

№ 

Дата 

 

Интег

рация 

образо

ватель

ных 

област

ей. 

Тема 

периода. 

Тема.  Программное 

содержание. 

Материал 

 Сентябрь  

1 6.09.21 

 

Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

«День 

знаний» 

Предмет

ы-

помощни

ки 

(1. с.28) 

Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека на 

производстве; объяснить 

детям, что эти предметы 

могут улучшить 

качество, скорость 

выполнения действий, 

Картинки с 

изображением 

различных 

предметов, в 

том числе 

предметов, 

облегчающий 

труд человека 

на 

производстве 

https://psihdocs.ru/v-rezuletate-izucheniya-disciplini-studenti-doljni-znate-teore-v2.html
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физиче

ское 

развит

ие. 

выполнять сложные 

операции, изменять 

изделия. 

(н-р: робот, 

компьютер и 

др.); фишки, 

алгоритм 

описания 

предмета, 

посылка, 

письмо от 

Незнайки. 

2 13.09.21 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

«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 20.09.21 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

«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 

 

Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

«Осень» Почва и 

подземны

е 

обитател

и 

(2. с.34) 

Расширять 

представления детей    о 

почве и подземных 

обитателях. Развивать 

познавательную 

активность. Учить 

выдвигать 

предположения, 

проверять их и делать 

элементарные выводы о 

Аудиозапись 

«Танец феи 

Драже» (муз. 

П.И. 

Чайковского). 

Обручи разных 

цветов. Ширма; 

куклы – 

Дюймовочка, 

Крот, Мышь, 



 

75 
 

физиче

ское 

развит

ие. 

свойствах почвы в 

процессе опытнической 

деятельности. 

Воспитывать   бережное 

отношение к природе. 

 

Ласточка. 

Баночка с 

водой, комочек 

почвы, 

увеличительно

е стекло, 

контейнер с 

почвой, 

стаканчик с 

водой, фартук, 

нарукавники, 

палочка, 

клеенка, 

влажные 

салфетки (на 

каждого 

ребенка). 

 Октябрь  

5 4.10.21 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

«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 11.10.21 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

«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 — 



 

76 
 

рукотворного, 

письмо от 

Незнайки. 

7 18.10.21 

 

Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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 25.10.21 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«День 

народног

о 

единства

» 

«Как 

хорошо у 

нас в 

саду» 

(1. с.33) 

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. 

 Ноябрь 
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9 1.11.21 

ОБЖ 

Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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 

 

Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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 15.11.21 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

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 
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бережное 

отношение к 

книгам. 

12 22.11.21 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

Новый 

год» 

«Животн

ые 

зимой» 

(2.с.45) 

Обогащать 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Продолжать 

знакомить с 

особенностями 

приспособления 

животных к среде 

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. 

Проектор, 

экран, 

видеофильм 

или слайд – 

шоу из 

фотографий 

«Животные 

зимой». 

Карточки 

формата А4 

«Покормите 

птиц зимой» с 

силуэтами 

птиц, цветные 

карандаши. 

Мяч. 

13 29.11.21 

 

Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

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 

профессиональ

ных действий 

учителя. Карта 

«Школьная 

страна». Ручка, 

карандаш, 

книги, тетрадь, 

мел, ранец 

 Декабрь 

14 6.12.21 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

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 

Проектор, 

экран, фильм о 

животных 

морей и 

океанов. 

Фотографии 

воспитанников 

на тему «Отдых 

на море». 

Цветная бумага 

20 х 20 см. (на 

каждого 

ребенка). 
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развит

ие. 

 

животных в технике 

оригами. 

 

15 13.12.21 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

Новый 

год» 

На 

выставке 

кожаных 

изделий 

(1.с.39) 

Дат детям понятие о 

коже как о материале, из 

которого человек делает 

разнообразные вещи; 

познакомить с видами 

кожи, показать связь 

качества кожи с 

назначением вещи. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность; вызвать 

интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

 

Четыре 

мольберта с 

картинками, на 

которых 

изображены 

предметы 

одежды, обувь, 

галантерейные 

изделия и 

музыкальные 

инструменты из 

кожи; кожаные 

узкие полоски 

и лоскутки 

прямоугольной 

формы. 

16 20.12.21 

 

Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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. 
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17 27.12.21 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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 10.01.22 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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 

творчество и 

инициативу. 

 

Проектор, 

экран, 

презентация) 

«Национальны

й 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» (на 

каждого 

ребенка). 

Карточки с 

вопросами для 

игры «Знатоки 

природы 

Лосинного 

острова». 
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19 17.01.22 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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 24.01.22 

 

Познав

ательн

ое, 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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 31.01.22 

ОБЖ 

Познав

ательн

ое, 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

«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 

Кукла-игрушка 

Стобед, 

схематическое 

изображение 

явлений 

природы, карта 

группы, 

кроссворд, мяч, 

3 обруча, 

опасные и 

безопасные 

предметы, 

демонстрацион
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развит

ие. 

 

ситуациях. ный материал 

«Если малыш 

поранился», 

йод, вата, бинт. 

 Февраль  

22 7.02.22 

 

Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«День 

защитни

ка 

Отечеств

а»  

В мире 

материал

ов 

(виктори

на) 

(1.с.45) 

Закреплять знания детей 

о различных материалах. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

умение выслушивать 

товарищей. 

Песочные часы, 

«чудесный 

мешочек», в 

котором лежат 

два предмета из 

разных 

материалов, 

схематические 

символы 

свойств и 

качеств 

материалов, 

фишки. 

23 14.02.22 

 

Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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 

индивидуальны

х шпажках). 

Фартуки, 

ящичек, 4 

стаканчика с 

землей, 

палочки, 

леечка, семена 

растений в 

пакетиках (на 

каждого 

ребенка), 

фотографии 

овощей, 

корзина с 

овощами, 

тарелка. 

24 21.02.22   Познав

ательн

ое 

речево

е, 

«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; 

Подборка 

произведений 

художественно

й литературы, 

иллюстрации, 



 

83 
 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

формировать умение 

рассказывать о службе в 

армии отцов, братьев; 

воспитывать стремление 

быть похожим на них. 

фотографий, 

песен по теме 

«Наши 

защитники». 

25 28.02.22 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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  

26 14.03.22 

 

Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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. 
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27 21.03.22 

 

Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

«22 марта 

- 

Всемирн

ый день 

водных 

ресурсов

» 

(2.с.61) 

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 28.03.22 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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. 
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 Апрель  

29 4.04.22 

 

Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«Весна» «Знатоки 

природы» 

(2.с.63) 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии 

растительного и 

животного мира. Учить 

быстро находить ответ 

на поставленный вопрос. 

Развивать 

познавательную 

активность и творческую 

инициативу. 

 

Волчок, 

карточки с 

вопросами. 

Игровое поле 

со стрелкой. 

Фишки. 

Золотые 

медали. 

30 11.04.22 Познав

ательн

ое 

речево

е, 

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

«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 18.04.22 

ОБЖ 

Познав

ательн

ое 

речево

е,  

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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 

Инопланетянин

а. 

32 25.04.22 Познав

ательн

ое 

«День 

Победы» 

Библиоте

ка 

(1.с.43) 

 

Дать детям 

представление о 

библиотеке, о правилах, 

которые приняты для 

Посылка с 

библиотечными 

книгами. 
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речево

е,  

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

читателей, посещающих 

библиотеку. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 

 Май 

33 16.05.22 Познав

ательн

ое 

речево

е,  

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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 

наблюдение в природе. 

Поддерживать 

самостоятельную 

поисково-

исследовательскую 

деятельность. Развивать 

любознательность, 

активность. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

Природный 

материал 

(камни, 

веточки, 

шишки, 

каштаны) и 

искусственные 

цветы и 

веточки для 

выполнения 

макетов 

альпийских 

горок. 

34 23.05.22 Познав

ательн

ое 

речево

е,  

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

«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 30.05.22 Познав

ательн

ое 

«До 

свидания

, детский 

Цветочн

ый ковер 

(2.с.69) 

Расширять 

представления детей о 

многообразии цветущих 

Проектор. 

Презентация 

«Сказка о 
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Всего: 35 занятий. 

 

Литература:  

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

к школе группа. 

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016  

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

школе группа. 

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017  

3. ОБЖ 

Перспективное планирование ОД по рисованию 

с детьми подготовительной к школе группы № 7 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

№ 

Дата 

 

Интеграци

я 

Тема 

периода

. 

Тема 

НОД.  

Программное 

содержание. 

Материалы 

речево

е,  

социал

ьно-

комму

никати

вное,  

физиче

ское 

развит

ие. 

 

сад! 

Здравств

уй, 

школа!» 

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. 

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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образовате

льных 

областей. 

 Сентябрь  

1 3.09.21 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

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 6.09.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«Осень» «Декорат

ивное 

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 10.09.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

«Осень» «Кукла в 

национал

ьном 

костюме» 

(с.37) 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

строение, форму 

пропорции частей; легко 

Кукла в 

национальной 

одежде 

(желательно 

выбрать 



 

89 
 

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 рисовать контур 

простым карандашом и 

закрашивать цветными 

карандашами или 

красками. Учить 

изображать характерные 

особенности 

национального костюма. 

Поощрять стремление 

детей рисовать в 

свободное время. 

 

костюм не 

очень сложный 

для 

изображения). 

Простой 

графитный 

карандаш , 

цветные 

карандаши или 

акварель, 

кисти. 

4 13.09.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

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 17.09.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

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 20.09.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Осень» "Придума

й, 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 

Цветные 

карандаши (или 

краски гуашь, 

кисти), листы 

бумаги. 
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закрашивании. 

Формировать 

эстетический вкус. 

7 24.09.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Осень» Рисовани

е 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 27.09.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Осень» Конспект 

№ 1 

«Развесис

тое 

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. 

Формировать умение 

строить композицию 

рисунка. 

  

Белый лист 

бумаги формата 

А4, 

акварельные 

краски, гуашь, 

3 кисточки 

(тонкая №3, 

толстая №8 и 

жесткая кисть 

“щетина”, 

стакан с водой, 

салфетка, 

палитра, 

фотоиллюстрац

ии пейзажей 

с деревьями в 

разное временя 

года, 

аудиозапись со 

звуками 

природы. 

 Октябрь  

9 1.10.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

«Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

"Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку" 

(с.41) 

Учить рисовать по 

памяти любимую 

игрушку, передавая 

отчетливо форму 

основных частей и 

характерные детали. 

Бумага разного 

формата, 

карандаши 

цветные и 

простые 

графитные. 
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познавател

ьное 

развитие. 

 

планета

»  

Закреплять умение 

рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво 

располагать изображение 

на листе. Учить 

оценивать свой рисунок 

в соответствии с 

замыслом. Развивать 

воображение, 

творчество. 

10 4.10.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планета

»  

Рисовани

е 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 8.10.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планета

»  

Рисовани

е с 

натуры 

"Комнатн

ое 

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. 
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12 11.10.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

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. 

13 15.10.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

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 18.10.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

народно

го 

единств

а»  

Декорати

вное 

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 

Простой 

графитный и 

цветные 

карандаши, 

полосы бумаги 

(20х10 см.) 
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справа). Развивать 

чувство композиции. 

Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

 

15 22.10.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

народно

го 

единств

а»  

«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 25.10.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

народно

го 

единств

а»  

Рисовани

е по 

замыслу 

"Нарисуй, 

что было 

самым 

интересн

ым 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. 

17 29.10.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«День 

народно

го 

единств

а»  

Конспект  

№ 2 

«Осенние 

деревья» 

 

Формировать у детей 

эстетическое отношение 

к явлениям природного 

мира через 

использование 

нетрадиционных 

технологий - рисование 

восковыми карандашами 

и акварелью. 

Акварель, 

кисть, восковые 

карандаши, 

непроливайка, 

салфетка, 

подготовленны

е альбомные 

листы. 
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- Развивать творческие 

способности и 

воображение детей. 

- Развивать чувство 

цвета и композиции; 

желание рисовать 

традиционными и 

нетрадиционными 

приемами рисования. 

- Воспитывать интерес к 

отражению в рисунках 

своих впечатлений и 

представлений о 

природе; аккуратность. 

 Ноябрь  

18 1.11.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

народно

го 

единств

а»  

"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. 

19 8.11.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

народно

го 

единств

а»  

«Праздни

к 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. 
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20 12.11.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«День 

народно

го 

единств

а» 

"Рисовани

е 

иллюстра

ций 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. 

21 15.11.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

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 

правильно располагать 

части лица. - 

Воспитывать интерес к 

произведениям 

искусства.  

Альбомные 

листы бумаги, 

простые и 

цветные 

карандаши.  

 

22 

 

19.11.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

«Новый 

год»  

"Как мы 

играем в 

детском 

саду". 

("Во что я 

люблю 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатления от 

окружающей жизни, 

передавать простые 

движения фигуры 

Бумага 

формата А4, 

простой 

графитный и 

цветные 

карандаши. 
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познавател

ьное 

развитие. 

играть в 

детском 

саду") 

(с.55) 

человека, удачно 

располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым 

карандашом с 

последующим 

закрашиванием. 

23 22.11.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новый 

год»  

Декорати

вное 

рисование 

по 

мотивам 

городецко

й 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. 

24 26.11.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Декорати

вное 

рисование 

по 

мотивам 

городецко

й 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) 

25 29.11.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новый 

год»  

"Наша 

любимая 

подвижна

я 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. 

Простой 

графитный 

карандаш, 

краски 

акварель, 

бумага белая, 

размером 

больше 

формата А4. 
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Упражнять детей в 

рисовании акварелью. 

Учить выбирать при 

оценке работ наиболее 

интересные, 

выразительные рисунки. 

Развивать чувство 

композиции, 

воображение, 

творчество. 

Иллюстрации 

по теме. 

 Декабрь  

26 3.12.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новый 

год»  

Декорати

вное 

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. 

27 6.12.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новый 

год»  

"Волшебн

ая 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. 

28 10.12.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новый 

год»  

Конспект  

№ 5 

«Транспо

рт» 

 

Формировать 

представление о 

транспорте и его видах;  

Дать информацию об 

истории появления 

транспорта; 

 Объяснить правила 

поведения в 

общественном 

транспорте; 

Игрушечные 

машины, 

картинки, 

акварель, 

альбомные 

листы, 

иллюстрации с 

изображением 

транспорта. 
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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. 

 

29 13.12.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новый 

год»  

"Как мы 

танцуем 

на 

музыкаль

ном 

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. 

30 17.12.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новый 

год»  

Рисовани

е "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. 

31 20.12.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новый 

год»  

"Сказка о 

царе 

Салтане" 

(с.65) 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать 

иллюстрации к его 

сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, 

передавать волшебный 

колорит. 

Бумага разного 

размера, краски 

гуашь, кисти, 

салфетки, 

банки с водой, 

цветные 

карандаши, 

восковые 

мелки. 

Иллюстрации к 

сказке "Сказка 

о царе 

Салтане". 



 

99 
 

 

32 24.12.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новый 

год»  

"Новогод

ний 

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. 

33 27.12.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Конспект  

№ 6 

«Воздушн

ый вид 

транспорт

а». 

 

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. 

 Январь  

34 10.01.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

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. 

35 14.01.22 Художеств

енно-

«Зима»  Рисовани

е героев 

Развивать творчество, 

воображение. Учить 

Книги со 

сказкой 
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эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

сказки 

"Царевна-

лягушка" 

(с.68) 

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. 

"Царевна-

лягушка", 

иллюстрации к 

сказке, краски, 

кисти, простые 

карандаши, 

альбомные 

листы. 

36 17.01.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Зима»  Декорати

вное 

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. 

37 21.01.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

«Зима»  Рисовани

е 

декоратив

но-

сюжетной 

композиц

ии "Кони 

Учить детей составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 

положение на листе. 

Развивать слитные, 

легкие движения при 

Бумага светлого 

тона, простые 

карандаши, 

краски 

акварельные, 

кисти. 
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ьное 

развитие. 

пасутся" 

("Лани 

гуляют") 

(с.71) 

рисовании контура, 

зрительный контроль за 

движением. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать 

изображения. 

38 24.01.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Зима»  Декорати

вное 

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. 

39 28.01.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Зима»  Конспект  

№ 7 

«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; 

координацию речи с 

движением; 

Продолжать развивать 

пространственную 

ориентацию; 

 

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. 

 

40 31.01.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

«Зима»  Повторен

ие 

"Как мы 

танцуем 

на 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в 

одежде девочек и 

мальчиков, движения 

фигур. Продолжать 

Бумага формата 

А4, краски 

гуашь или 

акварель и 

простой 
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тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

музыкаль

ном 

занятии" 

(с.64) 

формировать умение 

рисовать контуры фигур 

простым карандашом и 

красиво закрашивать 

изображения. 

графитный 

карандаши. 

 Февраль  

41 4.02.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

защитни

ка 

Отечест

ва» 

"Сказочн

ый 

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). 

42 7.02.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

защитни

ка 

Отечест

ва»  

Декорати

вное 

рисование 

по 

мотивам 

хохломск

ой 

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. 

43 11.02.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

защитни

ка 

Отечест

ва»  

Рисовани

е 

"Сказочно

е 

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 – 

Бумага бледно-

желтого,  

бледно-

оранжевого или 

бледно-

голубого цвета 

(на выбор), 

чуть больше 

формата А4, 
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дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать 

эстетические чувства, 

творчество, 

воображение. 

краски гуашь, 

кисти. 

44 14.02.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

защитни

ка 

Отечест

ва»  

Рисовани

е "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. 

45 18.02.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

защитни

ка 

Отечест

ва»  

"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. 

46 21.02.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Между

народны

й 

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. 

47 25.02.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Между

народны

й 

женский 

день» 

Рисовани

е 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 

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. 
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ветки). Развивать 

эстетическое восприятие. 

48 28.02.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Между

народны

й 

женский 

день» 

"Уголок 

группово

й 

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. 

 Март  

49 11.03.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Народ

ная 

культур

а и 

традици

и»  

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). 

Воспитывать 

художественный вкус, 

творческие способности. 

Иллюстрация, 

видеоматериал, 

образец, 

альбомный 

лист, кисть 

щетинная №5, 

кисть белка№2, 

гуашевые 

краски, простой 

графитный 

карандаш. 

50 14.03.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

«Народ

ная 

культур

а и 

традици

и»  

Рисовани

е 

"Нарисуй, 

что 

хочешь, 

красивое" 

(с.85) 

Продолжать 

формировать умение 

детей видеть и оценивать 

красоту окружающего 

мира, стремление 

передавать красивые 

предметы, явления в 

Альбомные 

листы, краски 

гуашь,  

акварель, 

простой 

графитный и 

цветные 
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ьное 

развитие. 

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. 

карандаши, 

жирная 

пастель. 

51 18.03.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Народ

ная 

культур

а и 

традици

и»  

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 основн

ые 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. 

 

52 21.03.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Народ

ная 

культур

а и 

традици

и»  

Рисовани

е 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 

Бумага формата 

А4, цветные 

карандаши, 

простой 

графитный 

карандаш. 
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(намечать их контуры 

простым графитным 

карандашом). Закреплять 

умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с 

требованиями задания 

(передать образы 

сказки). 

53 25.03.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Народ

ная 

культур

а и 

традици

и»  

Рисовани

е по 

замыслу 

"Кем ты 

хочешь 

быть?" 

(с.88) 

Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых, 

изображать людей в 

характерной 

профессиональной 

одежде, в трудовой 

обстановке, с 

необходимыми 

атрибутами. Закреплять 

умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с 

заданием. 

Бумага белая 

формата А4, 

простой 

графитный и 

цветные 

карандаши. 

54 28.03.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Народ

ная 

культур

а и 

традици

и»  

Рисовани

е "Мой 

любимый 

сказочны

й 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. 

 Апрель 

55 1.04.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Весна»  Декорати

вное 

рисование 

"Компози

ция 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 

Бумага белая 

(или 

тонированная) 

формата А4, 

простой 

графитный 

карандаш, 

краски 

акварель, 

кисти. 
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эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. 

56 4.04.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Весна»  Конспект  

№ 10 

«Весенни

й 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 (нарцисс

ы, пролеска, 

ветреница, 

тюльпаны). 

Проектор, 

аудиозапись П. 

И. 

Чайковский «П

одснежник», «В

альс цветов», и 

слайды весенни

й луг со 

цветами. 

57 

 

8.04.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

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. 

58 11.04.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

«Весна»  Декорати

вное 

рисование 

"Завиток" 

(по 

мотивам 

хохломск

ой 

Знакомить детей с 

декоративным 

творчеством разных 

народов. Учить  

выделять композицию, 

основные элементы 

росписи, цвет и 

использовать их в своем 

Бумага формата 

А4 разных 

оттенков(на 

выбор),  краски 

акварель, гуашь 

белила, 

палитры, кисти. 
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ьное 

развитие. 

росписи) 

(с.93) 

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. 

59 15.04.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Весна»  "Субботн

ик" 

(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. 

60 18.04.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

Победы

»  

"Разноцве

тная 

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 

Бумага формата 

А4 разных 

оттенков(на 

выбор),  краски 

акварель, гуашь 

белило. 
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воды цвет становится 

светлее), добавление 

белил для высветвления 

цвета при рисовании 

гуашью). 

61 22.04.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

Победы

»  

"Цветущи

й 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. 

62 25.04.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

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 

размывки, рисовать по 

сырой бумаге. 

Листы белой 

бумаги, краски 

акварель, гуашь                                                    

белила, кисти. 

63 29.04.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

Победы

»  

"Первома

йский 

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. 

 Май 

 

64 13.05.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

«До 

свидани

я, 

детский 

сад! 

Здравст

Рисовани

е по 

замыслу 

"Родная 

страна" 

(с.102) 

Закреплять умение 

рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, композицию 

рисунка, подбирать 

Бумага разных 

форматов и 

цветов,  краски 

акварель, гуашь 

разных цветов, 

белила, 

цветные 
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ьное 

развитие. 

вуй, 

школа!" 

материал для рисования, 

доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать 

умение работать 

разными материалами. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

карандаши, 

цветные 

восковые мелки 

(на выбор).  

65 16.05.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«До 

свидани

я, 

детский 

сад! 

Здравст

вуй, 

школа!" 

"Круглый 

год" 

("Двенадц

ать 

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 20.05.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«До 

свидани

я, 

детский 

сад! 

Здравст

вуй, 

школа!" 

Повторен

ие 

Декорати

вное 

рисование 

по 

мотивам 

городецко

й 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. 

67 23. 05.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

«До 

свидани

я, 

детский 

сад! 

Повторен

ие 

Декорати

вное 

рисование 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным движением. 

Полоса желтой 

бумаги,  лист 

белой бумаги 

для 

упражнений, 
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тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

Здравст

вуй, 

школа!" 

по 

мотивам 

хохломск

ой 

росписи 

(с.77) 

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. 

краски гуашь 

(зеленая, 

желтая, красная 

и черная), 

кисти. Изделия 

с хохломскими 

узорами. 

68 27.05.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«До 

свидани

я, 

детский 

сад! 

Здравст

вуй, 

школа!" 

Повторен

ие 

Рисовани

е 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).  

69 30.05.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«До 

свидани

я, 

детский 

сад! 

Здравст

вуй, 

школа!" 

Повторен

ие 

Рисовани

е 

"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. 

    

  Всего: 69 занятия. 

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 формированию элементарных математических представлений 

с детьми подготовительной к школе группы № 7 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Познавательное развитие» 

 

 

№ 

Дата 

 

Интеграция 

образователь

ных 

областей. 

Тема 

период

а 

Тема.  

Программное содержание. 

Материал 

 Сентябрь  

1 2.09.21 

 

Познавательн

ое 

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. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

Карточки, на 

которых  

нарисованы 

круги (от 1 до 

7), вещи 

Незнайки 

(шляпа, 

ботинки и 

др.), 

кукольная 

мебель или 

макет 

комнаты, 

кукла, мишка, 

пирамидки. 

2 7.09.21 Познавательн

ое, 

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. 

Демонстраци

онный 

материал: 

Кукла, мишка, 

зайчик, 3 

кубика, 3 

пирамидки, 3 

машины, 5 

кругов одного 

цвета, 2 

корзины, 2 

набора 

строительног

о материала (с 

плоскими и 

объемными 

геометрическ

ими фигурами 

– в 

соответствии 
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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 Познавательн

ое, 

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. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

Карточки с 

цифрами 1 и 

2,  муляжи 

грибов (1 

белый и 2 

подосиновика

), 10 

треугольнико

в одного 

цвета, образец 

узора. 

Раздаточный 

материал: 

Карточки с 

цифрами 1 и 

2, 10 

прямоугольни

ки одного 

цвета (по 10 

шт. для 

каждого 

ребенка), 

листы бумаги, 

цветные 

карандаши. 

4 14.09.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

Осень Занятие № 4 Стр. 21 

Уточнять представления о 

цифре 3.  

Демонстраци

онный 

материал: 
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коммуникати

вное,  

физическое 

развитие. 

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. 

Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

 

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. 

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 Познавательн

ое 

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. 

 

Демонстраци

онный 

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 
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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 Познавательн

ое 

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. 

 

Демонстраци

онный 

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 

геометрическ
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их фигур, 

листочки 

деревьев 

разного цвета 

( 8 шт. по), 

карточки с 

цифрами от 1 

до 5. 

7 23.09.21 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Осень Занятие № 7 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. 

 

Демонстраци

онный 

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 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Осень Занятие № 8 Стр. 30 

Познакомить с составом чисел 7 

и 8 из единиц.  

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 

Демонстраци

онный 

материал: 

Геометрическ

ие фигуры 

(все виды 

треугольнико

в и 

четырехуголь

ников), 

плоскостные 

изображения 

героев, 2 
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треугольниках и 

четырёхугольниках. 

Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

коробки, 9 

карточек с 

изображением 

разных 

инструментов 

(пила, 

молоток, 

дрель и пр) 

карточки с 

цифрами от 1 

до 7. 

Раздаточный 

материал: 

Листы бумаги 

квадратной 

формы, 

ножницы, 

карточки с 

цифрами от 1 

до 7. 

9 30.09.21 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Осень Занятие № 9 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. 

 

Демонстраци

онный 

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 
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цифрами от 1 

до 8. 

 Октябрь  

10 5.10.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планет

а  

Занятие № 10 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. 

 

Демонстраци

онный 

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 

соответствую

т кругам из 

демонстрацио

нного 

материала) 

11 7.10.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планет

а  

Занятие № 11 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 группировать 

геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

Демонстраци

онный 

материал: 

Карточки с 

цифрами от 1 

до 9, 5 

карточек с 

цифрой 

1,лента, на 

которой 

написаны 

девять 

единиц, 

деревянный и 

металлически

й шарики 

одинакового 
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 размера , 2 

банки с 

водой. 

Раздаточный 

материал: 

Карточки с 

цифрами от 1 

до 9, листы 

бумаги с 

изображением 

трех кругов, 

наборы 

геометрическ

их фигур, 

подносы. 

12 12.10.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планет

а  

Занятие № 12 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. 

 

Демонстраци

онный 

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 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планет

а  

Занятие № 13 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.  

Демонстраци

онный 

материал: 

Мяч, 

конверты с 

заданиями, 

карточки с 

цифрами от 0 
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физическое 

развитие. 

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. 

 

до 9, карточки 

с 

изображением 

разного 

количества 

предметов, 

треугольники, 

четырехуголь

ники, 

магнитная 

доска. 

Раздаточный 

материал: 

Листы 

бумаги, цв. 

Карандаши, 

многоугольни

ки 

(треугольники 

разных 

видов ,квадра

т, 

прямоугольни

к ромб). 

14 

 

19.10.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народн

ого 

единст

ва» 

Занятие № 14 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. 

Демонстраци

онный 

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 
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круга, 

пластилин, 

конверты с 

геометрическ

ими 

фигурами. 

15 21.10.21 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народн

ого 

единст

ва»  

Занятие № 15 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 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

Магнитная 

доска, 6 

кругов, 

маленький 

железный 

шар, большой 

пластмассовы

й 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 

контурным 

изображением 

ракеты и 

самолета, 

составленных 

из 

геометрическ

их фигур, 2 

набора 

геометрическ

их фигур, 2 

набора 

карточек с 

цифрами от 1 

до 7. 
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16 26.10.21 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народн

ого 

единст

ва»  

Занятие № 16 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. 

Демонстраци

онный 

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 

геометрическ

их фигур. 

 Ноябрь 

17 2.11.21 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народн

ого 

единст

ва»  

Занятие № 17 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. 

 

Демонстраци

онный 

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 
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карандашей 

красного 

цвета, в 

другой — 5 

карандашей 

синего цвета, 

карточки с 

цифрами. 

Раздаточный 

материал: 

Карточки с 

цифрами, 

листы бумаги 

с 

изображением 

здания 

детского сада 

(прямоугольн

ик) и участка 

(овал), круги, 

треугольники, 

карандаши. 

18 9.11.21 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народн

ого 

единст

ва»  

Занятие № 18 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

Карточки с 

цифрами от 0 

до 9,картинки 

с 

изображением 

7 гномов в 

шапочках 

одного 

цвета,6 

шапочек 

разного цвета, 

полоска 

бумаги, 

мера(бумажна

я 

полоска),цвет

ные мелки. 

Раздаточный 

материал: 

Круги оного 

цвета по 9 для 

каждого, 

силуэт 

карзины по 2 

на каждого, 

полоски 



 

124 
 

бумаги, меры, 

фишки 

наборы 

счетных 

палочек, 

резинки по 2 

на каждого, 

лист бумаги в 

крупную 

клетку, цв. 

Карандаши. 

19 11.11.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«День 

народн

ого 

единст

ва»  

Занятие № 19 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. 

 

Демонстраци

онный 

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), 
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листы бумаги 

в клетку 

простые 

карандаши. 

20 

 

16.11.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«Новы

й год» 

Занятие № 20 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. 

 

Демонстраци

онный 

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, 
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счетные 

палочки). 

21 

 

18.11.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

«Новы

й год» 

Занятие № 21 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. 

 

Демонстраци

онный 

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  

треугольнико

в одного 

цвета, 10 

кругов одного 

цвета тетради 

в клетку на 

которых дано 

начало 

шифровки, 

карандаши. 

22 23.11.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

«Новы

й год» 

Занятие № 22 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 

геометрическ

ие фигуры. 

23 25.11.21 Познавательн

ое 

«Новы

й год»  

Занятие № 23 Стр. 67 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

Демонстраци

онный 

материал: 
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речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

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. 

 

Буратино, 

купюры  и 

монеты 

разного 

достоинства, 

карандаш 

ластик, 

тетрадь, три 

обруча одного 

цвета, 

коробка, г. ф. 

2 круг , 2 

треугольника 

и 2 

прямоугольни

ка разных 

цветов и 

размеров)  

Раздаточный 

материал: 

монеты- 

копейки(1,5,1

0копеек,) 

(1,2,5,10 

рублей) 

24 30.11.21 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«Новы

й год»  

Занятие № 24 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. 

 

Демонстраци

онный 

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 
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в 1, 2, 5 

минут. 

Раздаточный 

материал:  

Монеты  

достоинством 

1, 2, 5, 10 

рублей в 

целлофановы

х мешочках, 

квадраты 

одного цвета 

и размера (по 

10 штук на 

каждого 

ребёнка), 

счетные 

палочки. 

 Декабрь 

25 2.12.21 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«Новы

й год»  

Занятие № 25 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 
контурным образцам. 

 

Демонстраци

онный 

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,  

 Раздаточный 

материал:  
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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 

26 7.12.21 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«Новы

й год»  

Занятие № 26 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. 

 

Демонстраци

онный 

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 

нарисованны

м посередине 

кругом,  
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различные 

часы (можно 

использовать 

картинки), 

макет 

циферблата 

часов. 

Раздаточный 

материал: 

счёты, наборы 

монет из 

картона, 

разрезанные 

на  части 

картинки с 

изображением 

скворечников. 

27 9.12.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Новый 

год  

Занятие № 27 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал 

миска с 

мукой, банка, 

поднос, макет 

часов, 

пятиугольник, 

шестиугольни

к. 

Раздаточный 

материал 

банки, чайные 

ложки, 

тетради в 

клетку, 

многоугольни

ки, круги. 

28 14.12.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Новый 

год  

Занятие № 28 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 времен-

ных интервалов в пределах 5 

минут. Развивать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. 

Демонстраци

онный 

материал 

Песочные 

Часы с 

интервалом 5 

минут,  книга 

со стихми о 

геометрическ

их 

фигурах, 

карточки с 

цифрами от 0 

до 
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9 (цифра 2 – 

2шт.), 

металлофон, 

барабан, 

бубен, не 

прозрачный 

кувшин с 

молоком, 

стакан, банка, 

полоска 

бумаги, миска 

прозрачная с 

отметкой. 

Раздаточный 

материал. 

Пластилин, 

веревка, 

счетные 

палочки, 

выкройка 

куба, 10 

кругов одного 

цвета и 

размера. 

29 16.12.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

Новый 

год  

Занятие № 29 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. 

Демонстраци

онный 

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. 
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30 21.12.21 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

Новый 

год  

Занятие № 30 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. 

Демонстраци

онный 

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, 

прямоугольни

к, 

пятиугольник, 

цветные и 

простые 

карандаши. 

31 23.12.21 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Новый 

год  

Занятие № 31 Стр. 85 

Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстраци

онный 

материал: 

ваза, 4 

флажка , 3 

кубика, 

квадраты 

двух цветов, 5 

треугольнико

в одного 

цвета, 5 

листов 

ватмана с 

изображением 

геометрическ

их фигур 

(круга, 

квадрата, 

прямоугольни

ка, 

треугольника, 

овала), 

картинка с 

изображением 
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кошек, 

расположенн

ых в три ряда. 

. 

Раздаточный 

материал: 

Треугольники 

2-х цветов, 

карточки с  

изображением 

кошек, 

карандаши. 

32 28.12.21 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Новый 

год  

Занятие № 32 Стр.88 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстраци

онный 

материал: 

карточки с 

цифрами. 4 

картонные 

модели 

монет, 

картинки с 

изображением

, лабиринта.  

Раздаточный 

материал:  

наборы 

красных и 

жёлтых 

кругов, 

тетради в 

клетку с 

образцом 

рисунка, 

картинки с 

изображением 

лабиринта, 

цветные 

карандаши  

 

33 30.12.21 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Новый 

год  

Занятие № 33 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. 

Демонстраци

онный 

материал: 

ведёрко с 

подкрашенно

й водой, 7 

кругов  

голубого  

цвета,  

прозрачная 

ёмкость для 

воды, мерный 
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 стакан лейка. 

Раздаточный 

материал: 

счётные 

палочки, 

тетради в 

клетку с 

образцами 

узоров, 

карандаши, 

карточки с 

изображением 

детей, 

занимающихс

я разными 

видами 

зимнего 

спорта, 

имеющие 5 

отличий (по 2 

шт. для 

каждого 

ребенка). 

 Январь 

34 11.01.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Занятие № 34 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. 

 

Демонстраци

онный 

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. 
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35 13.01.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Занятие № 35 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. 

 

Демонстраци

онный 

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 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Занятие № 36 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

карточки с 

изображением 

кругов от 1-

20, 10 

красных 10 

синих,10 

мячей, 2 

куклы. 5 

конфет,7 

фигурок 

животных 

.Раздаточны

й материал: 

счётные 

палочки , 

круги, 

ножницы, 

рабочие 

тетради, 

карандаши. 

37 20.01.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Занятие № 37 Стр. 98 

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, 

Демонстраци

онный 

материал: 

картинки с 

изображением 

дубов.7шт., 

сосен 3шт, 

лист бумаги с 

изображением 

геометрическ
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последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой.  

их фигур 

разных видов 

и размеров 

(Треугольник, 

ромб, 

трапеция, 

прямоугольни

к, квадрат, 

шестиугольни

к, 

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 

геометрическ

их фигур 

разных видов 

и размеров, 

цветные 

карандаши, 

листы бумаги 

. 

38 25.01.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Занятие № 38 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. 

Демонстраци

онный 

материал. 

Серия 

картинок « 

Распорядок 

дня», 5 

кактусов , 

девочки 

несущие 2 

кактуса, 

карточка со 

знаком 

вопроса, 

картинки с 

изображение 
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Развивать внимание и 

воображение. 

воздушных 

шаров( 

9шаров, 2 из 

них улет), 

открытки с 

изображением 

предметов 

разной формы  

Раздаточный 

материал. 

Рабочие 

тетради, 

геометрическ

ие 

фигуры(квадр

ат, круг, 

прямоугольни

к, 

треугольник, 

овал по одной 

фигуре на 

каждого 

ребёнка). 

Карандаши 

,круги двух 

цветов. 

39 

 

27.01.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«Зима» Занятие № 39 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. 

 

Демонстраци

онный 

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. 
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2полоски 

бумаги в 

клетку, 

карточки с 

цифрами 

 Февраль 

40 1.02.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

День 

защитн

ика 

Отечес

тва  

Занятие № 40 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 составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

картинки с 

изображением 

разных 

месяцев зимы, 

2 ветки 

дерева, 

силуэты 

птиц.: 10 

синиц, 10 

снегирей, 

картинуки с 

изображением 

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, 

геометрическ

ие. фигуры.. 

счётные 

палочки. 

41 3.02.22 Познавательн

ое 

День 

защитн

ика 

Занятие № 41 Стр. 106 Демонстраци

онный 

материал. 
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речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Отечес

тва  

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. 

 

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 

арифметическ

ими знаками, 

тетради в 

клетку , 

цветные 

карандаши.  

42 8.02.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

День 

защитн

ика 

Отечес

тва  

Занятие № 42 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал. 

Коробка,3 

квадрата,5 

карандашей,ч

ашечн 

ые весы,2 

кубика из 

пластилина 

одинаковой 

массы. 

Раздаточный 

материал: 

красные и 

зеленые 

круги, 

карточка с 

цифрами и 
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знаками «+», 

«-«   , «=», 

тетради в 

клетку, 

простые и 

цветные 

карандаши, 

конверты с 

разрезанными 

квадратами, 

листы бумаги 

с моделями 

для решения 

задач.  

43 10.02.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

День 

защитн

ика 

Отечес

тва  

Занятие № 43 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. 

 

Демонстраци

онный 

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 

знаками, 

счётные 

палочки, 

рабочие 

тетради 
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44 15.02.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

День 

защитн

ика 

Отечес

тва  

Занятие № 44 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. 

Демонстраци

онный 

материал: 

мяч, панно 

«Корзина». 8 

силуэтов 

яблок, 8 

силуэтов 

груш 

Раздаточный 

материал: 

тетради в 

клетку, 

простые и 

цветные 

карандаши, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими  знаками, 

карточки с 

г.ф.2 модели 

для решения 

арифметическ

их задач без 

точек. 

45 17.02.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

День 

защитн

ика 

Отечес

тва  

Занятие № 45 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. 

 

Демонстраци

онный 

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. 
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Раздаточный 

материал: 

счётные 

палочки. 

листы бумаги, 

карандаши, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знакам, 

рабочие 

тетради. 

46 24.02.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Между

народн

ый 

женски

й день 

Занятие № 46 Стр.118 

Продолжать учить  

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

представления о 

количественном и порядковом 

значениях числа, умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по по-

рядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. Развивать внимание и 

воображение. 

Демонстраци

онный 

материал: 

мяч, карточки 

с цифрами, 

бубен, куб  

Раздаточный 

материал: 
пластилин. 

Счётные 

палочки, 

карточки с 

изображением 

г.ф., 2 модели 

для решения 

арифметическ

их задач, 

цветные 

карандаши. 

 

 Март 

47 1.03.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Между

народн

ый 

женски

й день 

Занятие № 47 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

мяч, картинки 

с 

изображением 

совы, макеты 

часов, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками. 

 

Раздаточный 

материал: 

макеты 

часов., листы 
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бумаги, 

карандаши, 

карточки с 

цифрами  и 

арифметическ

ими знаками, 

круги , 

ножницы, 

карточки с 

цифрами. 

48 3.03.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Между

народн

ый 

женски

й день 

Занятие № 48 Стр.123 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

 

Демонстраци

онный 

материал . 

Мяч карточки  

с цифрами и 

знаками: «+», 

«-«, 

«=»,.Панно 

«Ваза», 3 

ромашки, 5 

васильков, 2 

полукруга, 

целый круг, 

цветные 

мелки. 

Раздаточный 

материал. 

Тетради в 

клетку 

,карандаши.  

49 10.03.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии  

Занятие № 49 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал 

 Мяч, мел, 

карточка с 

изображением 

квадрата, 

конверт,2 

полукруга 

,целый круг 

,карточка с 

арифметическ

ими 

знаками. 

Раздаточный 

материал. 

Карточки со 

схемами пути 

от дома до 

школы, 

полоски 
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картона 

(условные 

меры),каранд

аши, карточки 

с цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

тетради в 

клетку. 

50 15.03.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии  

Занятие № 50 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. 

Демонстраци

онный 

материал: 

мяч, учебные 

принадлежно

сти 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 

арифметическ

ими знаками, 

листы бумаги. 

  

 

51 17.03.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии  

Занятие № 51 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 

Демонстраци

онный 

материал: 
карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

мяч, карточки 

со 

схематичным 

изображением 

человека в 
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видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 

различных 

позах, бубен. 

Раздаточный 

материал: 
карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

тетради в 

клетку, 

карандаши. 

 

52 22.03.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии  

Занятие № 52 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 отношений 

между объектами на плане. 

Развивать пространственное 

восприятие формы. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

мяч 

Раздаточный 

материал: 
листы 

бумаги1\2, и 

целый лист 

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

рабочие 

тетради. 

53 24.03.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии  

Занятие № 53 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. 

 

Демонстраци

онный 

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 

арифметическ

ими знаками, 

тетради в 

клетку с 
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образцом 

задания,  

плакат с 

изображением 

дорожных 

знаков, 

карандаши. 

 

54 

 

29.03.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии  

Занятие № 54 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал:  4 

карточки с 

Отпечатками 

ладошек. 

Раздаточный 

материал: 

Цветные 

карандаши, 

тетради в 

клетку, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками. 

55 31.03.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии  

Занятие № 55 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

карточки с 

цифрами 8 и 

10, 3 обруча 

набор кругов, 

треугольнико

в , 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, 

отличающихс

я друг от 

друга. 
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Раздаточный 

материал:. 

Тетради в 

клетку, 2 

набора 

карточек с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

карандаши. 

 Апрель 

56 5.04.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Весна  Занятие № 56 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

картинки с 

изображением  

времён года.  

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками. 

Раздаточный 

материал: 

тетради в 

клетку с 

изображением 

числовой 

линейки,  

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

цветные 

карандаши, 2 

набора  

карточек с 

цифрами от 1-

7 

57 7.04.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Весна  Занятие № 57 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 

Демонстраци

онный 

материал: 
цветные 

карандаши. 

образец 

лабиринта., 

числовая 

линейка, 2 

сюжетные 

картинки с 8-

10 отличиями.  
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объектов и направление их 

движения. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Раздаточный 

материал: 

тетради в 

клетку с 

изображением 

двух 

числовых 

линеек, 

состоящих из 

10 клеток, 

карандаши, 

картинки с 

изображением 

лабиринтов. 

58 12.04.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Весна  Занятие № 58 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал:  

числовая 

линейка, на 

которой 

написаны 

числа от 1 до 

20 (некоторые 

из них 

пропущены),к

арточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

две числовые 

линейки на 

доске. 

 

Раздаточный 

материал: 

Тетради с 

изображением 

двух 

числовых 

линеек (Без 

дуг) и 

геометрическ

их фигур, 

карандаши, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

набор г.ф. и  

счётных 

палочек, 
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листы бумаги.

  

 

59 14.04.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

Весна  Занятие № 59 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

Мяч, ключ, 

конверт, 

образец 

ключа на 

доске в 

клетку 

 

Раздаточный 

материал: 

тетради в 

клетку с 

образцами  

рисунка, 

карандаши, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

рабочие 

тетради. 

60 19.04.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

День 

Побед

ы  

Занятие № 60 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 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

День 

Побед

ы  

Занятие № 61 Стр. 151 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

Демонстраци

онный 

материал: 

мяч. 1 

квадрат, 4 

прямоугольн

ых 

треугольника. 

 

Раздаточный 

материал: 
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Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

цветные 

карандаши, 

тетради в 

клетку с 

образцами 

узоров, 

конверты с  

разрезными 

квадратами и 

прямоугольн

ыми 

треугольника

ми, карточки 

с цифрами и 

арифметическ

ими знаками. 

62 26.04.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

День 

Побед

ы  

Занятие № 62 Стр. 153 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

и другого лица.  

Развивать внимание, память, 

логическое  мышление. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

карточки с 

цифрами  и 

арифметическ

ими знаками, 

числова 

линейка. 

 

Раздаточный 

материал: 

простые и 

цветные 

карандаши, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

листы бумаги, 

с 

изображением 

шариков 

разного цвета 

и величины, 

тетради в 

клетку. 

63 28.04.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

День 

Побед

ы  

Занятие № 63 Закрепление 

пройденного материала Стр. 

134 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать умение 

ориентироваться на листе 

Демонстраци

онный 

материал: 
Картинка 

«Улица 

нашего 

города» на 

которой 
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физическое 

развитие. 

 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в предел. 20. 

 

изображено 4 

грузовых 6 

легковых 

машин, мяч, 

таблица с 

изображением 

дорожных 

знаков. 

Раздаточный 

материал: 
карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

тетради в 

клетку с 

образцом 

задания,  

плакат с 

изображением 

дорожных 

знаков, 

карандаши. 

 

 Май 

 

64 5.05.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

День 

Побед

ы  

Занятие № 64 Закрепление 

пройдённого материала 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал:  4 

карточки с 

Отпечатками 

ладошек. 

Раздаточный 

материал: 

Цветные 

карандаши, 

тетради в 

клетку, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками. 

65 10.05.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

«До 

свидан

ия, 

детски

й сад! 

Здравс

твуй, 

школа!

" 

Занятие № 65 Закрепление 

пройдённого материала Стр. 

138 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

Демонстраци

онный 

материал: 

карточки с 

цифрами 8 и 

10, 3 обруча 

набор кругов, 

треугольнико

в , квадратов, 
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 бумаги в клетку. Развивать 

умение измерять длину 

предметов с помощью условной 

меры. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

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, 

отличающихс

я друг от 

друга. 

Раздаточный 

материал:. 

Тетради в 

клетку, 2 

набора 

карточек с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

карандаши. 

66 12.05.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«До 

свидан

ия, 

детски

й сад! 

Здравс

твуй, 

школа!

" 

Занятие № 66 Закрепление 

пройдённого материала 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

картинки с 

изображением  

времён года.  

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками. 

Раздаточный 

материал: 

тетради в 

клетку с 

изображением 

числовой 

линейки,  

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

цветные 

карандаши, 2 
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набора  

карточек с 

цифрами от 1-

7 

67 17.05.22 Познавательн

ое 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«До 

свидан

ия, 

детски

й сад! 

Здравс

твуй, 

школа!

" 

Занятие № 67 Закрепление 

пройдённого материала 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. 

 

Демонстраци

онный 

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. 

68 19.05.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«До 

свидан

ия, 

детски

й сад! 

Здравс

твуй, 

школа!

" 

Занятие № 68 Закрепление 

пройдённого материала 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал:  

числовая 

линейка, на 

которой 

написаны 

числа от 1 до 

20 (некоторые 

из них 

пропущены),к

арточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

две числовые 

линейки на 

доске. 

 

Раздаточный 

материал: 
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Тетради с 

изображением 

двух 

числовых 

линеек (Без 

дуг) и 

геометрическ

их фигур, 

карандаши, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

набор г.ф. и  

счётных 

палочек, 

листы бумаги.

  

 

69 24.05.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

 

«До 

свидан

ия, 

детски

й сад! 

Здравс

твуй, 

школа!

" 

Занятие № 69 Закрепление 

пройдённого материала 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. 

 

Демонстраци

онный 

материал: 

Мяч, ключ, 

конверт, 

образец 

ключа на 

доске в 

клетку 

 

Раздаточный 

материал: 

тетради в 

клетку с 

образцами  

рисунка, 

карандаши, 

карточки с 

цифрами и 

арифметическ

ими знаками, 

рабочие 

тетради. 

70 26.05.22 Познавательн

ое, 

речевое, 

социально-

ком-

муникативное

,  

физическое 

развитие. 

«До 

свидан

ия, 

детски

й сад! 

Здравс

твуй, 

школа!

" 

Занятие № 70 Закрепление 

пройдённого материала Стр. 
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Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

Раздаточный 

материал: 

карточки. на 

которых. 

даны схемы 

расположения 

столов в 

группе. 

рабочие 
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 бумаги в клетку. Закреплять 

представления об объемных и 

плоских геометрических 

фигурах.  

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

тетради в 

клетку с 

образцом  

рисунка, 

карандаши. 

 

Всего: 70 занятий. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. Мозайка-Синтез, Москва, 2016 

Перспективное планирование ООД 

по разделу (Познавательно – исследовательская деятельность) 

с детьми подготовительной к школе группы № 7 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Познавательное развитие» 

 

№ 

Дата 

 

Интегра

ция 

образов

ательн

ых 

областе

й. 

Тема 

периода. 

Тема.  Программное 

содержание. 

Материал 

 Сентябрь  

1 8.09.21 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

«Осень»  «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: 
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маленький и 

большой; 2 

белых 

шарика: 

маленький и 

большой. 

2 15.09.21 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

«Осень»  «Большой 

- 

маленьки

й» 

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 22.09.21 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

«Осень»  «Превращ

ение» 

Стр. 14  

Знакомство со словом 

«превращение», поиск 

превращений. 

Развитие умения 

фиксировать действие 

превращения на 

основе употребления 

пар слов: «был- 

будет», «был- 

стал(станет)».Формир

овать 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 29.09.21 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

«Осень»  Схема 

превраще

ния  

Стр. 17  

Освоение схемы 

«превращения». 

Формирование 

действия 

«превращения». 

Предметные 

картинки. 

Бумага, 

карандаш. 
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кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 Октябрь  

5 6.10.21 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«Мой 

город, моя 

страна, моя 

планета»  

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 (лето-

зима). 

6 13.10.21 

 

По

знавател

ьное 

реч

евое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

фи

зическое 

развитие

. 

 

«Мой 

город, моя 

страна, моя 

планета»  

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 20.10.21  По

знавател

ьное 

реч

евое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

фи

зическое 

развитие

. 

 

«День 

народного 

единства»  

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 
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изображением 

зимы и лета, 

корабля на 

волнах, 

водопада. 

8 27.10.21  

 

По

знавател

ьное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«День 

народного 

единства»  

Снегурочк

а 

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  

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«День 

народного 

единства»  

Жидкое- 

твердое 

Стр. 26  

Формирование 

представлений о 

плавлении и 

отвердении веществ. 

Развитие 

способностей к 

превращению. 

Формирование 

действия 

превращения. 

Стакан 

горячего 

компота, 

стакан с 

замороженны

м компотом. 

Кусочки 

парафина. 

Спиртовка 

лабораторная 

или 

электрическая 

плита, стакан 

с холодной 

водой. 

 

10 10.11.21 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

«День 

народного 

единства»  

Нагревани

е- 

охлаждени

е 

Стр. 29  

Формирование 

представлений о 

нагревании, 

охлаждении, 

плавлении и 

отвердевании. 

Картинки: 

Пятачок в 

постели, 

холодильник с 

открытой 

дверцей, 
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кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Формирование 

действий 

превращения. 

плита с 

дымящейся 

кастрюлей. 

Символ 

нагревания(те

пла)- 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 Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

 

«Новый 

год»  

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 

способностей к 

преобразованию. 

Кусочки льда, 

стакан со 

льдом, плитка 

или 

спиртовка, 

небольшая 

кастрюля. 

 

12 24.11.21 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

«Новый 

год»  

Золушка 

Стр. 34  

Закрепление знаний 

об агрегатных 

состояниях воды. 

Формирование 

представлений об 

испарении жидкостей. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Одеколон во 

флаконе, 

пипетка,  

блюдечки. 
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 Декабрь 

13 1.12.21  

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«Новый 

год»  

Выпарива

ние 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 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«Новый 

год»  
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 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«Новый 

год»  

Конденсац

ия 

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 Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

«Новый 

год»  
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. 
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развитие

. 

 

 Январь 

17 12.01.22 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

«Зима»  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. 

18 19.01.22 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«Зима»  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 

26.01.22 По

знавател

ьное 

«Зима»  Игра 

«Царство 

льда, воды 

и пара» 

Формирование 

представлений об 

агрегатных 

превращениях воды. 

Символы 

нагревания и 

охлаждения 

(солнце и Дед 
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реч

евое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

фи

зическое 

развитие

. 

 

Стр. 51  Развитие 

представлений о 

знаках и символах. 

Мороз),  

символы льда, 

воды и пара, 

дудочка, 

колокольчик. 

 

 Февраль 

2

20 

2.02.22 

 

По

знавател

ьное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«День 

защитника 

Отечества»  

«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. 

21 9.02.22 Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«День 

защитника 

Отечества»  

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 16.02.22 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

«День 

защитника 

Отечества»  

Сказка об 

Илье 

Муромце 

и 

Василисе 

Закрепление 

представлений об 

испарении и 

конденсации. 

Формирование 

представлений о 

Пульверизато

р с флаконом, 

на дне 

которого 

немного воды, 
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кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

Прекрасно

й 

Стр. 58  

воздухе. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

резиновая 

груша. 

 

 Март 

23 2.03.22   Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«Междуна

родный 

женский 

день» 

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. 

24 9.03.22  

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

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 16.03.22   

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Водолаз 

Декарта 

Стр. 64  

Формирование 

представлений о 

плавании тел, о 

давлении воздуха и 

жидкости. 

Бутылка, 

кусок резины 

от воздушного 

шарика, 

нитки, 

колпачок или 

пробирка. 
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26 23.03.22 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Плавание 

тел. 

Изготовле

ние 

корабля 

Стр. 66  

Развитие 

практических 

действий в процессе 

экспериментирования 

и опытов. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Глубокая 

тарелка с 

водой, 

пластилин, 

кусочек 

дерева, 

камушек, 

металлически

е предметы – 

скрепки, 

кнопки; 

бумага; 

картинки с 

изображением 

парохода. 

27 30.03.22  

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Термомет

р 

Стр. 68  

 

Знакомство с 

термометром. 

Формирование 

представлений о 

теплопередаче, 

нагревании и 

охлаждении. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Термометр, 

чайные 

ложки, по два 

стакана воды: 

горячей и 

холодной. 

 

 Апрель 

28 6.04.22 Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

«Весна»  Нагревани

е 

проволоки 

Стр. 70  

Формирование 

представлений о 

теплопередаче, о 

способах изменения 

температурного 

состояния тела. 

Развитие 

способностей к  

преобразованию. 

Алюминиевая 

проволока, 

деревянный 

или 

пластмассовы

й кубик, кусок 

картона, 

спичка, 

коробка, 

свеча. 

 

29 

 

13.04.22 Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

«Весна»  Иванушка 

и 

молодильн

ые яблоки 

Стр. 72  

Формирование 

представлений об 

испарении воды, паре. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Пробирка или 

маленькая 

бутылочка, 

пробка, 

маленький 

ключ на 

веревочке, 

спиртовая 

свеча. 
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развитие

. 

30 20.04.22  

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«День 

Победы» 

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, 

соответствую

щие сюжету 

сказки. 

31 27.04.22 Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

«День 

Победы» 
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. 

 Май 

32 4.05.22 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«День 

Победы» 

Повторени

е: № 15 

Конденсац

ия 

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. 
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Всего:  35 занятия 

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

дошкольников. М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016 

 

 

 

33 11.05.22 

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй

, школа!" 

Повторени

е:№ 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. 

 

34 18.05.22  

 

Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй

, школа!" 

Повторени

е:№ 26 

Плавание 

тел. 

Изготовле

ние 

корабля 

Стр. 66  

Развитие 

практических 

действий в процессе 

экспериментирования 

и опытов. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Глубокая 

тарелка с 

водой, 

пластилин, 

кусочек 

дерева, 

камушек, 

металлически

е предметы – 

скрепки, 

кнопки; 

бумага; 

картинки с 

изображением 

парохода. 

35 25.05.22 Познава

тельное 

речевое, 

социаль

но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие

. 

 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй

, школа!" 

Повторени

е: №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. 
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Перспективное планирование ООД по речевому развитию  

с детьми подготовительной к школе группы № 7 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Речевое развитие» 

 

№ 

Дата 

 

Интеграц

ия 

Образова

тель 

ных 

областей. 

Тема 

период

а. 

Тема 

НОД.  

Программное содержание.  

 Сентябрь 

1.  2.09.21 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

знаний»  

Подготов

ишки 

(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 . 

Картинк

и по 

теме. 

2.  7.09.21 

 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Осень» Летние 

истории 

(стр.20) 

Помогать составлять 

рассказы из личного опыта, 

учить подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

Иллюст

рации 

по теме 

«Лето» 

3.  9.09.21 

 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Осень»  Звуковая 

культура 

речи  

(провероч

ное) 

(стр.21) 

Выяснить как дети владеют 

умениями, которые 

сформированы в старшей 

группе. 

 

4.  14.09.21  
 

Речевое, 

познавате

«Осень»  Лексико – 

граммати

Активизировать словарь 

детей, помогать 
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льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

ческие 

упражнен

ия 

(стр.22) 

дошкольникам точно 

характеризовать предмет, 

правильно строить 

предложения. 

5.  16.09.21 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

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, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Осень»  Пересказ 

итальянск

ой 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. 

 

Иллюст

рация к 

сказке 

«Как 

осел 

петь 

перестал

» ( в обр. 

Дж. 

Родари ) 

7.  23.09.21 

 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Осень»  Работа с 

сюжетной 

картиной 

(стр.25) 

Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину 

и составлять план рассказа. 

Серия 

сюжетн

ых 

картин 

по 

развити

ю речи. 

8.  28.09.21 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

«Осень»  Рассказ о 

А. 

С.Пушки

не 

(стр.25) 

Рассказать о великом русском 

поэте, вызвать чувство 

радости от восприятия его 

стихов и желание услышать 

другие произведения поэта. 

Книги и 

иллюстр

ации 

сказок 

А.С 

Пушкин

а. 



 

169 
 

физическ

ое 

развитие. 

 

9.  30.09.21 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Осень»  Лексико – 

граммати

ческие 

упражнен

ия 

(стр.26) 

Активизировать речь детей.  

 Октябрь 

10.  5.10.21 

 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планета»  

Заучивани

е 

наизусть 

стихотвор

ения А. 

Фета 

«Ласточк

и 

пропали

…» 

(стр.27) 

Помочь детям запомнить 

стихотворения 

А. Фета « Ласточки 

пропали…». 

 

11.  7.10.21 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планета»  

Звуковая 

культура 

речи. 

Подготов

ка 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, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планета»  

Русские 

народные 

сказки 

(стр.30) 

Выяснить, знают ли дети 

русские народные сказки. 

Иллюст

рации к 

русским 

народны

м 

сказкам. 

13.  14.10.21  

 

Речевое, 

познавате

«Мой 

город, 

Вот такая 

история(с

Продолжать учить детей 

составлять рассказы из 
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льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

моя 

страна, 

моя 

планета»  

тр.31) личного опыта. 

14.  19.10.21 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

народног

о 

единства»  

Чтение и 

сказки А. 

Ремизова 

«Хлебны

й голос». 

Дидактич

еская 

игра «Я- 

вам, вы-

мне»(стр.

Познакомить детей со 

сказкой, выяснить, согласны 

ли они с концовкой 

произведения. 

Совершенствование умений 

детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

 

15.  21.10.21 

 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

народног

о 

единства»  

На лесной 

полянке 

(стр.33) 

Развивать воображение и 

творческие способности 

детей, активизировать речь. 

 

16.  26.10.21 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

народног

о 

единства»  

Небылиц

ы – 

переверт

ыши 

(стр.34) 

Познакомить детей с 

народными и авторскими 

небылицами, вызвать 

желания сочинять свои 

небылицы. 

 

 Ноябрь 

17.  2.11.21 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

«День 

народног

о 

единства»  

Сегодня 

так светло 

кругом! 

(стр.35) 

Познакомить детей со 

стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи 

Иллюст

рации 

по теме 

«Осень» 
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физическ

ое 

развитие. 

 

18.  9.11.21 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

народног

о 

единства» 

Осенние 

мотивы 

(стр.36) 

Учит детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или 

иная иллюстрация. 

Иллюст

рации 

по теме 

«Осень» 

19.  11.11.21 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие 

«День 

народног

о 

единства»  

Звуковая 

культура 

речи. 

Работа 

над 

предложе

нием 

(стр.37) 

Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать 

работу над смысловой 

стороной слова. 

 

20.  16.11.21 

 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Пересказ 

рассказа 

В. 

Сухомлин

ского 

«Яблоко и 

рассвет» 

(стр.39) 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять 

план рассказа. 

 

21.  18.11.21 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Лексичес

кие игры 

и 

упражнен

ия 

(стр.40) 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 
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22.  23.11.21 

 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Чтение 

сказки К. 

Паустовск

ого 

«Теплый 

хлеб» 

(стр.41) 

Познакомить детей со сказкой 

К. Паустовского « теплый 

хлеб». 

 

23.  25.11.21 

 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Подводны

й мир 

(стр.41) 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы 

на заданную тему. 

Изображ

ение 

животны

х морей 

и 

океанов. 

24.  30.11.21 

 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Первый 

снег. 

Заучивани

е 

наизусть 

стихотвор

ения А 

Фета 

«Мама! 

Глянь-ка 

из 

окошка…

»(стр.42) 

Развивать способность 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 

новое стихотворение. 

Картинк

и по 

теме 

«Зима» 

 Декабрь 

25.  2.12.21 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Новый 

год»  

Лексичес

кие игры 

и 

упражнен

ия 

(стр.44) 

Обогащать и активизировать 

речь детей. 

 

26.  7.12.21 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

«Новый 

год»  

Работа с 

иллюстр

ированн

ыми 

Приучать с интересом 

рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь 

детей. 

Сборник 

сказок с 

рисунка

ми. 
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о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

изданиям

и сказок 

(стр.45) 

27.  9.12.21 

 

 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Новый 

год»  

Звуковая 

культура 

речи 

(стр.46) 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

 

28.  14.12.21 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Новый 

год»  

Чтение  

рассказа 

Л. 

Н.Толсто

го 

«Прыжок

» (стр.47) 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные 

рассказы и познакомить с 

рассказом «Прыжок». 

 

29.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Новый 

год»  

Тяпа и 

Топ 

сварили 

компот 

(стр.48) 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 

30.  21.12.21 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Чтение и 

сказки К. 

Ушинског

о «Слепая 

лошадь» 

(стр.49) 

Познакомить детей со сказкой 

К. Ушинского « Слепая 

лошадь». 

 

31.   Речевое, 

познавате

льное, 

«Новый 

год»  
Лексические 

игры и 

упражнения 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

 



 

174 
 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

(стр.49) 

32.  28.12.21 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Повторен

ие 

стихотвор

ения С. 

Маршака 

«Тает 

месяц 

молодой» 

(стр.51) 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

 

33.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Новый 

год»  

Новогодн

ие 

встречи 

(стр.54) 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта . 

Активизировать речь 

дошкольников. 

 

 Январь 

34.  11.01.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие 

«Зима»  Произвед

ения Н. 

Носова 

(стр.54) 

Вспомнить с детьми рассказы 

Н.Носова, любимые эпизоды 

из книги « Приключения 

Незнайки и его друзей». 

 

35.  13.01.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

«Зима»  Творческ

ие 

рассказы 

детей 

(стр.55) 

Активизировать фантазию и 

речь детей. 
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физическ

ое 

развитие. 

 

36.  18.01.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие 

«Зима»  Здравству

й, гостья-

зима! 

(стр.55) 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

 

37.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Зима»  Лексичес

кие игры 

и 

упражнен

ия 

(стр.56) 

Активизировать словарный 

запас детей. 

 

38.  25.01.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Зима»  Чтение 

сказки С. 

Маршака 

«Двенадц

ать 

месяцев» 

(стр.57) 

Познакомить детей с новой 

сказкой. 

 

39.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие 

 

«Зима»  Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Никита 

Кожемяка

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. 

Познакомить с народной 

сказкой «Никита Кожемяка» 

Помочь определить 

сказочные эпизоды. 

 

 Февраль 

40.  1.02.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

«День 

защитник

а 

Звуковая 

культура 

речи. 

Подготов

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие ; 

учить детей делить слова с 

Речевое, 

познават

ельное, 

социаль
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о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие 

Отечества

»  

ка детей к 

обучению 

грамоте 

(стр.58) 

открытыми слогами на части. но-

коммуни

кативно

е,  

физичес

кое 

развитие 

41.  3.02.22 

 

Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

защитник

а 

Отечества

»  

Работа с 

сюжетной 

картиной 

(стр.59) 

Совершенствовать умение 

детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

 

42.  8.02.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

защитник

а 

Отечества

»  

Чтение 

былины 

«Илья 

Муромец 

и Соловей 

– 

разбойни

к» 

(стр.60) 

Познакомить детей с 

былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

 

43.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие 

«День 

защитник

а 

Отечества

»  

Лексичес

кие игры 

и 

упражнен

ия 

(стр.61) 

Обогащать и активизировать 

речь детей , совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

 

44.  15.02.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

защитник

а 

Отечества

»  

Пересказ 

рассказа 

В. Бианки 

«Музыкан

т» 

(стр.62) 

Совершенствовать умение 

пересказывать рассказ. 
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45.  17.02.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

защитник

а 

Отечества

»  

Чтение 

рассказа 

Е. 

Воробьев

а 

«Обрывок 

провода» 

(стр.62) 

Обогатить литературный 

багаж детей, помочь 

почувствовать необычность 

описанной в рассказе 

ситуации. 

 

46.  24.02.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие 

«Междун

ародный 

женский 

день» 

Повторен

ие 

(стр.63) 

Пересказ 

рассказа 

В. Бианки 

«Музыкан

т» 

(стр.62) 

 

Совершенствовать умение 

пересказывать рассказ. 

Переска

з 

рассказа 

В. 

Бианки 

«Музык

ант» 

(стр.62) 

 Март 

47.  1.03.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие 

«Междун

ародный 

женский 

день» 

Чтение 

былины 

«Алеша 

Попович 

и Тугарин 

Змеевич» 

(стр.63) 

Приобщать детей к 

былинному эпосу , к 

блинному складу речи. 

Иллюст

рации к 

былине 

«Алеша 

Попович 

и 

Тугарин 

Змеевич

48.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Междун

ародный 

женский 

день» 

Звуковая 

культура 

речи. 

Подготов

ка детей к 

обучению 

грамоте 

(стр.64) 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

 

49.  10.03.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

«Народна

я 

культура 

и 

традиции

»  

Чтение 

сказки В. 

Даля 

«Старик – 

годовик» 

(стр.65) 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 
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физическ

ое 

развитие 

50.  15.03.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие 

«Народна

я 

культура 

и 

традиции

»  

Заучивани

е 

стихотвор

ения П. 

Соловьев

ой «Ночь 

и день» 

(стр.66) 

Познакомить детей со 

стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день»; 

поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

 

51.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Народна

я 

культура 

и 

традиции

»  

Лексичес

кие игры 

и 

упражнен

ия 

(стр.67) 

Активизировать речь детей, 

учить их импровизировать. 

 

52.  22.03.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Народна

я 

культура 

и 

традиции

»  

Весна 

идет, 

весне 

дорогу 

(стр.68) 

Чтение детям стихотворений 

о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

Иллюст

рации 

по теме 

«Весна» 

53.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Народна

я 

культура 

и 

традиции

»  

Лохматые 

и 

крылатые 

(стр.70) 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о 

животных и птицах. 

 

54.  29.03.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

«Народна

я 

культура 

и 

Чтение 

былины 

«Садко» 

(стр.71) 

Познакомить детей с былиной 

«Садко» 
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коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

традиции

»  

55.  31.03.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Народна

я 

культура 

и 

традиции

»  

Чтение 

сказки 

«Снегуро

чка» 

(стр.71) 

Познакомить с народной 

сказкой, с образом 

Снегурочки. 

Книга с 

иллюстр

ациями 

к сказке 

«Снегур

очка» 

 Апрель 

56.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Весна»  Лексико – 

грамматически

е упражнения 

(стр.71) 

Воспитывать чуткость к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно употреблять 

сложноподчиненные 

предложения.   

 

57.  7.04.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Весна»  Сочиняем 

сказку про 

Золушку 

(стр.72) 

Помогать детям составлять 

творческие рассказы 

 

58.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«Весна»  Рассказы 

по 

картинка

м (стр.73) 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 
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59.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«Весна»  Звуковая 

культура 

речи. 

Подготов

ка детей к 

обучению 

грамоте 

(стр.74) 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

определять 

последовательность звуков в 

словах.  

 

 

60.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

Победы» 

Пересказ 

сказки 

«Лиса и 

козел» 

(стр.75) 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

Картинк

и с 

изображ

ением 

лисы и 

козла. 

61.  21.04.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

Победы» 

Сказки Г. 

Х. 

Андерсен

а (стр.76) 

Помочь детям вспомнить 

известные им сказки   

Г. Х. Андерсена   

Книги и 

иллюстр

ации 

сказок 

Г.Х. 

Андерсе

на. 

62.  26.04.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«День 

Победы» 

Повторен

ие (стр. 

Рассказы 

по 

картинка

м (стр.73) 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 

63.  28.04.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

«День 

Победы» 

«Весна»  

Заучивание 

стихотворения 

З.Александров

ой 

«Родина»(стр.7

Помочь детям понять смысл 

стихотворения, запомнить 

произведение. 
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коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 Май 

64.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие 

«День 

Победы» 

Звуковая 

культура 

речи. 

Подготов

ка детей к 

обучению 

грамоте 

(стр.78) 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

 

65.  10.05.22 Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравству

й, 

школа!" 

Весенние 

стихи (стр.79) 

Помочь детям почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне. 

 

66.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравству

й, 

школа!" 

Беседа о 

книжных 

иллюстра

циях. 

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.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравству

й, 

школа!" 

Лексико – 

граммати

ческие 

упражнен

ия 

(стр.80) 

Активизировать речь детей.  

68.   Речевое, 

познавате

«До 

свидания, 

Пересказ 

рассказа 

Продолжать 

совершенствовать умение 
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Всего: 70 занятия. 

 

Литература: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2014  

Перспективное планирование ОД по лепке 

с детьми подготовительной к школе группы № 7 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

№ 

Дата  

 

Интеграц

ия 

образоват

ельных 

областей. 

Тема 

периода. 

Тема ОД.  Программное 

содержание. 

Материа

лы 

 Сентябрь  

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

детский 

сад! 

Здравству

й, 

школа!" 

«День 

Победы» 

Э. Шима 

«Очень 

вредная 

крапива» 

(стр.81) 

пересказывать несложные 

тексты, правильно строить 

предложения. 

69.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравству

й, 

школа!" 

Повторение 

(стр. 81) 

Весенние 

стихи (стр.79) 

Помочь детям почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне, 

разучить одно из 

представленных наизусть. 

 

70.   Речевое, 

познавате

льное, 

социальн

о-

коммуник

ативное,  

физическ

ое 

развитие. 

 

«До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравству

й, 

школа!" 

Повторен

ие 

(стр.81) 

Пересказ 

рассказа 

Э. Шима 

«Очень 

вредная 

крапива» 

(стр.81) 

Продолжать 

совершенствовать умение 

пересказывать несложные 

тексты, правильно строить 

предложения. 
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1 8.09.21 

 

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 

пластили

н, доски 

для 

лепки. 

2 22.09.21 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. 

Пластили

н, доски 

для 

лепки. 

 Октябрь 

3 6.10.21 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. 

Пластили

н, доски 

для 

лепки., 

подставк

и для 

вылеплен

ных 

фигур. 

4 20.10. 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 

Подставк

и для 

коллекти

вной 

композиц

ии. 

Пластили

н, стеки, 

доски 

для 

лепки. 
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умение коллективно 

обдумывать 

расположение птиц на 

подставке. 

 Ноябрь 

5 3.11.21 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. 

Пластили

н, стеки, 

доски для 

лепки. 

6 17.11.21 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. 

Пластили

н, стеки, 

доски для 

лепки. 

 Декабрь  

7 1.12.21 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

Новый 

год  

"Птица" 

(по 

дымковск

ой 

игрушке) 

(с.60) 

Закреплять умение 

лепить из целого куска 

глины фигурки по 

мотивам народных 

игрушек, передавая их 

характер, используя 

разнообразные приемы 

лепки (оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Красивая 

птица с 

красочны

м 

развернут

ым 

хвостом 

(дымковс

кое 

изделие).

Глина, 

стеки, 

доски для 

лепки. 

8 15.12.21 Художест

венно-

«Новый 

год» 

"Дед 

Мороз" 

Учить детей передавать 

в лепке образ Деда 

Игрушка 

Дед 
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эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

(с.66) Мороза. Закреплять 

умение лепить полые 

формы (шуба Деда 

Мороза), передавать 

детали, используя 

различные приемы 

лепки: прищипывание, 

оттягивание, 

сглаживание 

поверхности. 

Мороз. 

Пластили

н, стеки, 

доски для 

лепки. 

 Январь 

9 12.01.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«Зима» "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. 

Иллюстр

ации, 

изобража

ющие 

танцующ

их детей. 

Пластили

н, стеки, 

доски для 

лепки. 

10 26.01.22 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. 

Пластили

н, стеки, 

доски для 

лепки. 

 Февраль  

11 9.02.22 Художест

венно-

эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

«День 

защитник

а 

Отечества

»  

"Погранич

ник с 

собакой" 

(с.76) 

 

Закреплять умение 

лепить фигуры человека 

и животного, передавая 

характерные черты 

образов. Упражнять в 

применении 

разнообразных 

технических приемов 

(лепка из целого куска, 

сглаживание, 

оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры на 

подставке. 

Пластили

н, стеки, 

доски для 

лепки. 

 Март 
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12 2.03.22 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. 

Подставк

и для 

коллекти

вной 

композиц

ии. 

Пластили

н, стеки, 

доски для 

лепки. 

13 16.03.22 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.Чаруш

ина 

«Больши

е и 

маленьки

е», 

«Птичье 

озеро», 

«Про 

Томку», 

«Моя 

первая 

зоология

» и его 

книжная 

графика. 

Фигурки 

животны

х. 

Пластили

н, стеки, 

доски для 

лепки. 

14 30.03.22 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. 

Дымковс

кий петух 

(индюк 

или 

другая 

красивая 

птица). 

Пластили

н, стеки, 

доски для 

лепки. 

 Апрель 

15 13.04.22 Художест

венно-

«Весна» «Персона

ж 

Учить детей выделять и 

передавать в лепке 

Книги 

сказок с 
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эстетичес

кое, 

коммуник

ативное, 

познавате

льное 

развитие. 

любимой 

сказки» 

(с.89) 

характерные 

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. 

иллюстра

циями, 

игрушки 

- 

персонаж

и сказок. 

Пластили

н, стеки, 

палочки 

для 

укреплен

ия ног, 

доски для 

лепки. 

16 27.04.22 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. 

Пластили

н, стеки, 

доски для 

лепки. 

 Май 

17 

 

 

 

 

 

 

11.05.22 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. 

Пластили

н, стеки, 

доски для 

лепки. 

18 25.05.22 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 

Пластили

н, стеки, 

доски для 

лепки. 

Черепаха 

(животно

е 

игрушка 

или 

скульпту

ра.) 



 

188 
 

одинаковость, а затем 

закрепить на изделии. 
 

Всего: 18 занятий. 

 

Литература: Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: Мозайка-Синтез, 2017.  

 

Перспективное планирование ООД по аппликации 

с детьми подготовительной к школе группы № 7 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

№ 

Дата  

 

Интегра

ция 

образов

ательн

ых 

областе

й. 

Тема 

периода. 

Тема ОД.  Программное 

содержание. 

Материалы 

 Сентябрь  

1 15.09.21 

 

Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

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 29.09.21 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

Осень "Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами" 

(декоратив

ная 

композици

я) 

(с.43) 

Закреплять умение детей 

вырезывать 

симметричные предметы 

из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать 

зрительный контроль за 

действиями рук. Учить 

красиво располагать 

изображение на листе, 

искать лучший вариант, 

подбирать изображения 

по цвету. Воспитывать 

Листы 

бумаги 

мягких 

тонов, 

цветная 

бумага 

разных 

оттенков, 

ножницы, 

клей. 
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художественный вкус. 

 Октябрь  

3 13.10.21 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планета 

"Празднич

ный 

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 

коллективно

й 

композиции,  

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

4 27.10.21 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

День 

народног

о 

единства 

"Рыбки в 

аквариуме" 

(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. 

 Ноябрь 

 

 

5 10.11.21 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

День 

народног

о 

единства 

 

"Вырежи 

и наклей 

любимую 

игрушку". 

(Коллекти

вная 

композици

я 

"Витрина 

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, 

5-6 игрушек. 

Цветная 

бумага, 

половинки 

альбомных 

листов, 

ножницы, 

клей. 
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творчество. 

6 24.11.21 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

 

 

 

Новый 

год 

Аппликаци

я 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 

умение работать 

различными 

материалами: мелками, 

фломастерами, 

красками, карандашами. 

Цветная 

бумага, 

клей ,кисти, 

ножницы, 

карандаши, 

фломастеры, 

краски, 

мелки. 

 Декабрь  

7 8.12.21 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

Новый 

год  

Аппликация 

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 22.12.21 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

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 19.01.22 

 

Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

Зима "Радужный 

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 2.02.22 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

«День 

защитник

а 

Отечества

» 

Аппликаци

я 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. 

Тонированна

я бумага для 

фона (на 

выбор), 

цветная 

бумага 

конверты с 

обрезками 

бумаги, 

ножницы, 

клей.   

11 16.02.22 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

«День 

защитник

а 

Отечества

» 

"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 

коллективно

й 

композиции. 

Иллюстраци

и, 

изображающ

ие разные 

корабли. 

 Март 

12 9.03.22 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

«Междун

ародный 

женский 

день» 

"Поздравит

ельная 

открытка 

для мамы" 

(с.82) 

Учить детей 

придумывать 

содержание 

поздравительной 

открытки и 

осуществлять замысел, 

5-6 

поздравитель

ных 

открыток. 

Бумага 

формата чуть 
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е, 

познават

ельное 

развитие

. 

привлекая полученные 

ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

больше 

обычной 

открытки, 

белая и 

цветная 

мягких тонов 

(на выбор), 

ножницы, 

клей. 

13 23.03.22 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

«Народна

я 

культура 

и 

традиции

» 

Аппликаци

я 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. Продолжать 

оценивать свою работу и 

работу других детей. 

Развивать творческую 

активность.  

Цветная 

бумага для 

вырезывания

, половинки 

альбомных 

листов 

нескольких 

мягких тонов 

для фона, 

ножницы, 

клей.   

 Апрель 

14 6.04.22 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

«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 

изображение

м ракет и 

Луны на 

рисунках. 

Темные и 

цветные 

листы 

бумаги для 

фона ,набор

ы цветной 

бумаги, 

ножницы, 

клей. 

15 20.04.22 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

«День 

Победы» 

Аппликаци

я с натуры 

"Цветы в 

вазе" 

Учить детей передавать 

в аппликации 

характерные 

особенности цветов и 

Альбомные 

листы, 

протонирова

нные  
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коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

(с.98) листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять 

приемы вырезывания на 

глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т. д. 

светло-

желтой или 

светло-

зеленой 

акварелью, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. Ваза с 

цветами. 

 Май 

16 4.05.22 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

«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 18.05.22 Художес

твенно-

эстетиче

ское, 

коммуни

кативно

е, 

познават

ельное 

развитие

. 

«До 

свидания 

детский 

сад! 

Здравству

й школа» 

Аппликаци

я 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. 

Тонированна

я 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.  

Перспективное планирование ООД по конструированию 

 с детьми подготовительной к школе группы № 7 

на 2021-2022 уч. год 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

№ 

Дата  

 

Интеграци

я 

образовате

льных 

областей. 

Тема 

периода

. 

Тема 

ООД.  

Программное 

содержание. 

Матери

алы 
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 Сентябрь  

1 10.09.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Осень» Здания 

(с.15) 

 

 

 Упражнять детей в 

строительстве различных 

зданий по предлагаемым 

условиям, в 

предварительной 

зарисовке сооружений, в 

анализе схем и 

конструкций; развивать 

умение воспринимать 

предметы и явления в их 

взаимосвязях, 

устанавливать их, 

аргументировать свои 

решения; развивать 

конструкторские навыки, 

направленное 

воображение; подводить к 

восприятию 

элементарных 

астрономических понятий 

и представлений.  

 

Ножниц

ы, 

каранда

ши, 

ластики, 

фломаст

еры, 

конверт, 

коробоч

ка, 

строите

льный 

материа

л, 

констру

ктор 

базовый

, набор 

«Лего-

Дакта» 

(или 

другой 

имеющи

йся в 

детском 

саду 

констру

ктор). 

 Октябрь  

2 15.10.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

планета

» 

Машины 

(с.25) 

Формировать 

представление детей о 

машинах разных видов, 

их строении и 

назначении. Упражнять в 

плоскостном 

моделировании и в 

построении схем. 

Развивать способность к 

новым идеям, к анализу 

схем, чертежей, 

конструкций. 

Формировать 

объяснительную речь. 

Развивать 

самостоятельность, 

активность, уверенность, 

независимость мышления. 

 

 

Фломаст

еры, 

каранда

ши, 

ластики, 

набор 

геометр

ических 

фигур, 

строите

льный 

материа

л, 

констру

кторы 
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 Ноябрь  

3 12.11.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

народно

го 

единства

» 

Летатель

ные 

аппарат

ы 

(с.29) 

Обобщать, 

систематизировать, 

уточнять представления 

детей об истории развития 

летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости 

строения от 

функционального 

назначения; развивать 

конструкторские навыки, 

умение моделировать на 

плоскости, строить схемы 

и делать зарисовки 

будущих объектов; 

упражнять в быстром 

решении проблемных 

ситуаций; развивать 

творчество и 

изобретательность 

 

 

Каранда

ши, 

ластики, 

наборы 

геометр

ических 

фигур, 

строител

ьный 

материа

л, 

констру

ктор. 

 Декабрь  

4 10.12.21 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Новый 

год» 

Роботы 

(с.33) 

Расширять знания детей 

об истории 

робототехники; упражнять 

в создании схем и 

чертежей, в 

моделировании на 

плоскости, в 

конструировании из 

разных строительных 

наборов и конструкторов; 

развивать фантазию, 

воображение, внимание, 

сообразительность, 

изобретательность; умение 

делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, 

выделять существенные 

признаки. 

Каранда

ши, 

геометр

ические 

фигуры, 

констру

кторы. 

 

 Январь  

5 14.01.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

«Зима» Проекты 

городов 

(с.37) 

Упражнять детей в составлении планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; 

формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и 

Бумага, 

каранда

ши, 

ластики. 
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познавател

ьное 

развитие. 

выводы. 

 Февраль  

6 11.02.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«День 

защитни

ка 

Отечест

ва» 

Мосты 

(с.42) 

Совершенствовать умение 

детей конструировать 

мосты разного назначения; 

упражнять в построении 

схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение 

конструировать 

двигающиеся механизмы 

из конструктора, 

сооружать простейший 

механизм – рычаг, 

позволяющий приводить в 

движение отдельные 

элементы конструкции. 

Листы 

бумаги в 

клетку, 

каранда

ши, 

ластики, 

базовый 

констру

ктор. 

 

 Март  

7 11.03.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Народн

ая 

культура 

и 

традици

и» 

Суда 

(с.44) 

Расширять представления 

детей о судах (виды судов, 

функциональное 

назначение, особенности 

строения); упражнять в 

сооружении различных 

судов; познакомить с 

использованием блока 

(колесо с желобком по 

ободу для веревки) в 

механизмах, дать 

представление о ременной 

передаче. 

Геометр

ические 

фигуры, 

каранда

ши, 

ластики, 

констру

ктор. 

 

 Апрель  

8 15.04.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Весна» Железные 

дороги 

(с.50) 

 

Упражнять детей в 

построении схем и 

последующем 

конструировании по ним; 

развивать 

пространственное 

мышление, 

сообразительность, 

самостоятельность в 

нахождении собственных 

решений; учить проявлять 

уверенность, отстаивать 

свою идею, критически 

оценивать свои действия. 

Познакомить детей с 

зубчатыми колесами, с 

Бумага, 

каранда

ши, 

линейки, 

ластики, 

фломаст

еры, 

констру

ктор. 
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зубчатой передачей, с 

особенностями данного 

вращательного движения. 

 Май 

 

 

9 13.05.22 Художеств

енно-

эстетическ

ое, 

коммуника

тивное, 

познавател

ьное 

развитие. 

«Здравст

вуй 

школа» 

Творим и 

мастерим 

(по замыслу) 

(с.53) 

Развивать детское 

творчество, 

конструкторские 

способности; умение 

управлять своей 

деятельностью, 

самостоятельно 

организовывать работу, 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные 

действия; закреплять 

умение собирать 

оригинальные по 

конструктивному 

решению модели, 

проявляя независимость 

мышления; рассуждать, 

доказывать свою точку 

зрения; критически 

относиться к своей работе 

и деятельности 

сверстников. 

Бумага, 

каранда

ши, 

ластики, 

констру

кторы. 

 

Всего: 9 занятия. 

Литература: Л.В Куцакова , Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа . - М.: «Мозаика-Синтез», 2014. - 64с. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

24.09.2021г. 

ООД № 1. «Предметы бытовой культуры у разных народов Кубани» 

Е. В. Березлева «Мы вместе и все такие разные» Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани, стр. 171 

Задачи: 

Образовательные: - Расширять представления детей о предметах быта народов Кубани, 

конкретизировать имеющиеся у детей представления. 

Развивающие: - Расширять словарный запас детей, введением новых слов. 

Воспитывающие: - Воспитывать познавательный интерес. 

Ход организованной образовательной деятельности 

Воспитатель: - Ребята, сегодня мы с вами осуществим путешествие в прошлое и 

посмотрим как раньше жили люди разных национальностей на Кубани. Вы хотите 

побывать в прошлом? 

Ответы детей: 

Воспитатель.: - Тогда нажимайте на кнопочки. (у детей на столах вырезанные из красного 

картона круги) Вот мы с вами очутились на старинных улочках О, посмотрите, мы с вами 
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уже знаем, что это за жилище. Как оно называется? 

Ответы детей 

Воспитатель: - Какой народ там проживает? 

Ответы детей 

Воспитатель: - Давайте войдем в нее. В доме обычно было две комнаты: великая и малая 

хата. В малой хате находились печь, длинные деревянные лавки, стол. 

В великой хате стояла изготовленная на заказ мебель: шкаф для посуды: горка или 

угольник), комод для белья, сундуки и т.д. Центральным местом в доме бы красный угол - 

божница. 

Божница состояла из одной или нескольких икон, украшенных рушниками. 

Казачки придавали большое значение убранству хаты. Перед иконами крепилась лампадка, 

которую зажигали, когда молились или на большие праздники. В главной комнате стояла 

кровать, на которой было множество подушек в нарядных наволочках 

Украшали хату начищенные самовары, чайники, которые делали из меди и они сияли 

теплым солнечным светом. 

Обязательно в доме были фотографии в деревянных рамках, на которых были запечатлены 

самые важные события казачьей семьи. 

Важным предметом в казачьем быту была кровать изготовленная из дерева своими руками. 

Возле кровати родителей находится колыбель (слайд 6) Она обычно передавалась из 

поколения в поколение и служила много лет. 

Воспитатель: Послушайте стихотворение про казачью хату: 

Строить дом в степи – 

Тяжкий крест нести. 

От натуги кровавились очи: 

То камыш коси, 

То саман меси, 

То формуй да расставь его к ночи. 

Леса нет вокруг, 

Всё поля да луг. 

В дело шла солома и глина, 

И сухой камыш 

Для шатровых крыш, 

И для мазки навоз лошадиный. 

В доброй хате той 

Всей семье покой. 

Круглый год благодать в ней витает. 

В стужу здесь тепло, 

В ясный день светло, 

А уж летом прохлада какая! 

Воспитатель: Движемся дальше. Смотрите, ребята, какой еще интересный дом нам 

встретился на пути. Как вы думаете люди какой национальности могут проживать в таком 

жилище? 

Ответы детей 

Воспитатель: - Это наши соседи – армяне возвели себе такое жилище и приглашают нас во 

внутрь, чтобы мы познакомились с его убранством. Давайте войдем. 

Обстановка и внутреннее убранство жилого дома зависели от достатка его владельца. 

Полы застилали войлоками, коврами. В жилом помещении имелись стенные ниши, полки 

для посуды, постельных принадлежностей, стояли наполненные различным добром 

сундуки, оружие развешивали на стенах и столбах. 

В домашнем хозяйстве преобладала глиняная посуда, которую изготовляли местные 

мастера-гончары (брут). Это - карасы, доильники, миски, кувшины, кружки, солонки, 
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светильники, масло бойки. Были распространены 

деревянные изделия - чаны, маслобойки, корыта для теста или стирки, ложки и черпаки, 

сельскохозяйственные орудия. Изготовление медной посуды было широко 

распространено: мелкие и глубокие тарелки, миски, кружки для воды, подсвечники, тазы, 

котлы, сковороды, дуршлаги, шумовки. 

В центре дома находился тонир очаг, вырытый в земляном полу помещения., древнейший 

и самый важный элемент дома, всегда располагался в центре, и его называли танпорт (пуп 

дома). 

В интерьере армянского народного жилища детская мебель в количественном отношении 

была сравнительно малочисленной (колыбели, стоялки, ходилки), но разнообразной по 

форме и конструкции. В частности, по своим конструктивным особенностям колыбели 

подразделяются на два типа - стоячие и висячие. 

Воспитатель. Очень интересное жилище мы с вами посетили. А вот и еще одно. Давайте и 

в него заглянем. 

Физминутка 

На двери висит замок. (Руки сцеплены в замок) 

Кто его открыть бы мог? (Пытаются разъединить руки) 

Повертели, покрутили, 

Постучали и открыли. 

Воспитатель: - Как вы думаете дети, люди какой национальности построили этот дом? 

Ответы детей 

Воспитатель: - Внутреннее убранство было простым, оно отличалось 

чистотой, опрятностью и строгим порядком расположения вещей и предметов. Такой 

строгий порядок обеспечивался в связи с большим семейством (8- 15 человек). Каждый 

предмет имел свое определенное место. 

Гостевая обычно убиралась лучше остальных. В ней выставлялись наиболее ценные вещи. 

На стенах развешивали самое лучшее оружие — гордость каждого адыга. Деревянный 

диван стоял в одном из углов комнаты и был почетным местом. Множество кухонных 

подушек, одеял, матрацев подчеркивало состоятельность семьи. И количество их 

соответствовало числу членов семьи. 

Кровати, стулья являлись исключительно достоянием богатых адыгов. Характерной 

особенностью убранства домов адыгов являлось множество вещей, вышитых золотыми 

нитками: подчасники, веера, чехлы для гребня, вешалки для полотенец, настенные 

украшения. 

Воспитатель: Вот и пришло время возвращаться нажимайте на кнопочки. Вам 

понравилось наше путешествие? 

Что вы запомнили? Ответы детей 

 

29.10.2021г. 

ООД № 2. «Чем богаты – тем и рады» 

Е. В. Березлева «Мы вместе и все такие разные» Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани, стр. 165 

Программные задачи: 

Расширять представления о природе, богатстве края. Воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру, привлечь внимание к неповторимой красоте. Развивать и обогащать 

словарный запас детей. Воспитывать любовь к родному краю. 

Оборудование: 

Карта Краснодарского края, фотоальбом «Нива Кубани», карточки для обозначения 

остановок «Растения», «Животные», «Морская»,  «Полезные ископаемые». 

ХОД ООД: 

Воспитатель: - Ребята, сегодня нас ждет невероятное путешествие по просторам нашего 
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родного края. Нам с вами довелось родиться в Краснодарском 

крае. Скажите, как еще называют наш край? 

Ответы детей: 

Воспитатель: - Откуда произошло это название? 

Ответы детей: 

Воспитатель: -Правильно ребята, а еще река Кубань разделяет наш край на 

две части: горы и равнину. 

Ребята, давайте сделаем первую остановку 

в нашем путешествии по родному краю и познакомимся с растениями нашей 

земли. Земля — это богатство нашего края. На полях выращивается более 

100 культур. Что выращивают у нас на полях? (Загадки) 

Вырос в поле дом - 

полон дом зерном. 

Стены позолочены, 

ставни заколочены. 

И стоит новый дом на столбе золотом. 

(Колосок) 

В этих жёлтых пирамидках 

Сотни зёрен аппетитных. 

(Кукуруза) 

Удивительное солнце: 

В этом солнце сто оконцев, 

Из оконцев тех глядят 

Сотни черненьких галчат. 

(Подсолнух) 

Воспитатель: - Правильно ребята, все эти культуры выращивают в нашем 

крае, а еще в нашем крае выращивают: пшеницу, рис, сахарную свеклу, картофель, овощи, 

чай. 

Воспитатель: - А еще у нас на Кубани возделывают сады. Какие фрукты 

выращивают у нас в садах? 

Ответы детей: 

В народе говорят: 

Землю уважай, 

Она дает урожай. 

Земля кормит людей 

Как мать детей. 

Воспитатель: - Как вы считаете, почему так говорят о земле? 

(Ответы детей). 

Физкультминутка. 

Покажите, какие высокие деревья растут у нас на Кубани. /Дети тянутся 

вверх/ Подул сильный ветер, закачались деревья /Наклоны в стороны/. 

А молодые деревца пригнулись к самой земле. /Наклоны вперёд с качанием 

руками о пол. 

Вторая остановка «Полезные ископаемые». 

Воспитатель вывешивает на карту картинку с изображением полезных ископаемых, можно 

использовать схематическое изображение. 

Воспитатель: - Ребята, вот наша вторая остановка. Самое время узнать, чем 

еще богата наша земля, чем богата Кубань кроме урожая? 

Ответы детей: 

Воспитатель: А ещё кубанская земля богата своими подземными кладовыми. У нас 

добывают из-под земли нефть, газ, мрамор, руду, ртуть. Всё эти сокровища земли 
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называются «полезные ископаемые». Как вы думаете, почему они так называются? 

Ответы детей: 

Воспитатель: - Для чего нужны газ, нефть. 

Молодцы ребята, но наше путешествие продолжается. 

вывешивает на карту изображение корабля. 

Ответы детей: 

Воспитатель - Ребята, как вы думаете, почему я прикрепила к карте корабль? 

Где на карте его лучше всего разместить? Как же может называться наша 

третья остановка? О чем мы будем говорить 

Ответы детей: 

Воспитатель: Наша Кубань окружена двумя морями: Азовским и Черным. 

Многие из вас были на море. Какое оно? 

Ответы детей: 

От Анапы до Адлера простерлась уникальная зона климатических курортов. 

Здесь множество санаториев, здравниц, лагерей отдыха для детей и взрослых. 

Игра «Море волнуется». 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три- 

Любая фигура замри. 

Воспитатель: - вывешивает на карту изображение животных. 

Богат животный мир Кубани - 

Медведь и зубр, олень и лось. 

Когда б ходить в лесу пришлось, 

Увидел бы следы кабаньи. 

В крае находиться Кавказский заповедник, там, живут ценные /редкие/ виды 

зверей и птиц. 

И шум дубрав и птичьи голоса… 

Люби природу- сказочную фею, 

За то, что она дарит чудеса, 

Нам лишь беречь и восхищаться ею. 

Игра «Отгадай кто спрятался?» 

Воспитатель показывает картинки с изображением силуэтов диких животных, а дети их 

отгадывают. 

Воспитатель: Ребята, а еще наш край славится таким промыслом, как животноводство. 

Как вы считаете, каких животных выращивают в нашем крае на 

фермах? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Совершенно верно, на Кубани множество животноводческих 

ферм, птицеферм. Конезаводов. разводят породистых скакунов. 

Двигательная пауза 

Я по травке на лугу 

В красных тапочках бегу 

/бег на месте/ 

А трава хорошая, 

Ну-ка тапки сброшу я 

/махи ногами/ 

Ой, трава щекочется, 

Мне попрыгать хочется! 

/прыжки на месте/ 

Заключительная часть. 
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Воспитатель: - Что вам понравилось больше всего? 

- Так чем же богат наш край? 

- Как вы думаете, почему нужно бережно относится к природе родного края? 

- А кем вы хотите стать, когда вырастите, чтобы прославлять свой родной 

край, чтобы он был богаче и краше. 

 

26.11.2021г 

ООД № 3. «Красная книга Краснодарского края» 

Е. В. Березлева «Мы вместе и все такие разные» Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани, стр. 161 

Программные задачи: 

Продолжать систематизировать знания детей о Красной Книге, о растительном и 

животном мире Краснодарского края. Развивать словарный запас детей. Воспитывать 

бережное отношение к природе, прививать чувство прекрасного. 

Оборудование: 

Экран, проектор, презентация Красная книга Краснодарского края, картинки 

лекарственных растений, корзиночки, обручи, игрушки – животных, схемы – картинки для 

игры: «Цепи питания» 

ХОД ООД: 

(на столе воспитателя лежит «Красная книга») 

Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, что это за книга 

Ответы детей: 

Воспитатель: - Верно, в эту книгу занесены разные виды животных, растений, птиц, 

которых осталось очень мало. Их надо оберегать, чтобы они не 

исчезли. Ребята, а вы знаете, почему книга названа Красной? 

Ответы детей: 

Воспитатель: - Красный цвет- означает – внимание, сигнал опасности, предупреждение. 

Он как красный сигнал светофора – предупреждает осторожно, может случиться беда. 

Люди поняли, что природа в опасности, поэтому ведутся работы по охране природы. И мы 

с вами должны беречь и охранять природу. 

Воспитатель: - «Красная книга» есть и у нас в Краснодарском крае. И я предлагаю вам 

совершить путешествие по страницам этой книги. Ребята, посмотрите на экран. Кто это? 

Ответы детей: 

Воспитатель: - Да, это рысь. Ещё её называют Кавказкой рысью, как вы думаете почему? 

Ответы детей: 

Правильно, потому что живёт рысь на Северном Кавказе.   Мех низкий мягкий 

рыжего цвета с неярким рисунком из черных пятен и полосок. 

Воспитатель: - Посмотрите, ребята, на следующее животное. Кто это? 

Ответы детей: 

Правильно, ребята, это зубр. Пищей ему служит травянистая растительность. 

Они поедают кору деревьев, побеги, лишайники. Несмотря на это они такие 

большие могущественные животные. 

На следующем слайде кавказская серна 

Воспитатель: - Посмотрите на кого похоже это животное. Правильно ребята 

на козу. Это очень стремительное животное, несмотря на довольно массивное тело. И 

самцы, и самки имеют рога, небольшие по размерам с острыми концами круто загнутыми 

назад. Эти животные занесены в Красную книгу краснодарского края и еще много других. 

игра «Рассели животных по местам обитания». 

(Дети стрелкой соединяют животных с местом обитания- поле, лес, горы) 

Воспитатель: - Молодцы ребята, справились с заданием, а сейчас я вам 

предлагаю игру «Цепи питания». 
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игра «Цепи питания». 

Дети раскладывают картинки-схемы по своим местам (трава-заяц-волк, зерно-мышь-ласка 

и т.д.) 

Воспитатель: - Посмотрите на следующие страницы нашей книги. Кто изображен здесь? 

Ответы детей: 

Верно это птицы. В нашем крае очень много птиц, но, к сожалению многие 

из них на грани исчезновения. 

Дети, вы узнали эту птицу? Это беркут. Крупный орел, с размахом крыльев 

до 2 м. Окраска перьев однотонная темно-бурая. Только верх головы и шея у 

взрослых птиц рыжеватые. На концах широких крыльев перья расставлены 

пальцеобразно. Характерные отличия от других орлов – длинный хвост. 

Воспитатель: - Ребята, а это черноголовая чайка, посмотрите внимательно 

Раз это чайка, чем она питается? 

Ответы детей: 

Верно, рыбой. Для гнездования выбирает пустынные отдаленные побережья 

или островки в Азовском море. Гнезда устраивают на песке, ракушечнике 

или заломах камыша. 

Воспитатель: - Посмотрите, что это за птица? она встречается на северных 

склонах кавказских гор. 

Ответы детей: 

Это кавказский тетерев. Эта птица величиной с курицу или чуть крупнее. 

Ответы детей: 

А вы знаете ребята, где устраивают гнёзда эти птицы? 

Ответы детей: 

Да, гнезда тетерева устраивают на земле в небольшом углублении, выстлав 

его веточками, травой и перьями. Птенцы появляются очень похожие на цыплят. Окраска 

их светло – желтая, а на голове по бокам располагаются темные пятна. После линьки 

молодых птиц от взрослых отличить трудно. 

Физминутка «Тетерев» 

Тетерев чёрный живёт в лесу. 

Вы видали б такую красу: 

Красны брови, распушенный хвост 

И фазаньи и внешность, и рост. 

Ищет к вечеру он ночлег, 

Камнем падает с дерева в снег. 

Все сородичи тоже туда, 

Не нужна им вода и еда. 

Тетерева там дружно живут, 

Им в туннеле тепло и уют. 

Дидактическая игра «Зимующие перелетные птицы». 

Воспитатель: - Кто же ещё занесён в красную книгу кроме птиц, животных? 

Сейчас я загадаю вам загадки. 

Цветет он майскою порой, 

Его найдешь в тени лесной 

На стебельке, как бусы в ряд. 

Цветы душистые висят. (Ландыш) 

Каждый, думаю, узнает, 

Если в поле побывает. 

Этот синенький цветок 

Всем известный …. (Василек) 

На ребе у бора 
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Чашка из фарфора. 

Как день – она всплывает. 

Как ночь она ныряет. (Кувшинка) 

Воспитатель: - Все эти растения лекарственные, и они занесены в Красную 

книгу Кубани. 

игра «Кузовок. 

Воспитатель: - Чтобы сохранить растения и животных в нашем крае, есть 

уникальное место-это Кавказский государственный заповедник-это ребята 

лаборатория в живой природе. Там запрещено строительство домов, сбор 

растений, рубка леса, животные и растения там охраняются. 

Вот и закончилось наше путешествие по страницам Красной книги. Как вы 

думаете, что нужно для того чтобы сохранить природу нашего края? Может 

эти знаки нам помогут? 

Игра «Запрещающие знаки» 

 Каждый ребенок берет знак и называет его 

 Не разоряй птичьи гнезда! 

 Не уничтожай насекомых! 

 Не сори в местах отдыха! 

 Не бери лесных жителей домой! 

 Не вытаптывай растения! 

 Не рви цветы 

 Не шуми! 

 Не разводи костер! 

Воспитатель: - Давайте, ребята, мы с вами будем настоящими друзьями 

природы. А девизом для нее послужат эти слова: 

«Береги свою планету, ведь другой похожей нету!» 

 

 

 

 

 

24.12.2021г. 

ООД № 4. «Семья и ее традиции» 

Е. В. Березлева «Мы вместе и все такие разные» Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани, стр. 181 

Задачи: 

Образовательные: Формировать представление о семье, как о людях, которые живут 

вместе; подвести детей к умению строить элементарные родственные связи; 

активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей семье. 

Развивающие: Продолжать развивать умения рассуждать, анализировать, устанавливать 

причинно – следственные связи. 

Воспитательные: Продолжать воспитывать любящее заботливое отношение 

ко всем членам своей семьи; 

- воспитывать в детях уважение к семейным традициям. 

Оборудование: генеалогическое древо «Моя семья», персонажи сказки «Реп- 

ка» - фланелеграф. 

Ход организованной образовательной деятельности 

Воспитатель: - Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся, 

и друг другу улыбнёмся. 
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Воспитатель: - Здравствуйте, милые дети, вы всех прекрасней на свете. 

Посмотрю на ваши лица, с кем бы мне здесь подружиться? 

Ответь мне, как тебя ласково зовут? 

Ответы детей: 

Воспитатель: отгадайте-ка загадку: 

«Бабка, Старый дед и внучка. Мышка, кот, собака Жучка – вместе все меня 

смогли вытянуть из – под земли». 

-Да эта сказка называется «Репка», в которой благодаря дружной работе 

всей семьи удалось собрать большой урожай этого овоща? Какого? 

Воспитатель: - Эта сказка про дружную семью. Назовите её членов. 

Ответы детей: 

Ребята, а можно назвать в сказке Жучку, кошку, мышку членами семьи? Почему? 

Ответы детей: 

А кто назовёт нам членов соей семьи? Расскажите о количестве членов вашей семьи, её 

статус, перечислите их по И.О. 

Ответы детей: 

Можно задать наводящие вопросы: - С кем ты живёшь? 

- Кто самый старший в вашей семье? 

- Кто самый младший? 

- Как ты заботишься о членах своей семьи? 

- Ты любишь своих близких? Почему? 

- А почему у твоего папы отчество Иванович? - Как зовут твою сестру, бабушку? 

Воспитатель: - Так что же такое семья – это ваши непосредственные родственники: 

родители, бабушки, дедушки. Семья – самое дорогое, что есть у человека. Семья для 

ребёнка – это место его рождения и основная среда обитания, а мама и папа –самые 

близкие ребёнку люди. 

- Как вы думаете, почему они смогли вытянуть репку? 

Ответы детей: 

Воспитатель: - Что такое семья? - Какие бывают семьи? 

- Семья - это люди, которые любят друг друга, заботятся друг о друге. Относятся друг к 

другу уважительно, говорят друг с другом ласково, помогают, жалеют, сочувствуют. Семья 

объединяет родных: родителей и детей. 

Воспитатель: - Ребята покажите, какое бывает выражение 

лица у папы и мамы, у бабушки, когда они радуются, когда у них хорошее 

настроение? А если они хмурятся? 

Воспитатель: Когда радуются члены твоей семьи? Что может их огорчить? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Я начну, вы продолжайте хором дружно на вопросы отвечай- 

те: 

- Мне она тётя, а моей маме…(сестра). 

- Моему папе он папа, а мне…(дедушка). 

- Моему папе она жена, а мне…(мама). 

- Папе он родной брат, а мне…(дядя). 

Воспитатель: - Молодцы, ребята, теперь мы знаем, как называются родные 

нам люди. 

Воспитатель: - Все мы любим, отмечать праздники с семьёй. Какие вы отмечаете 

праздники дома? 

Ответы детей: 

- Скажите, как обычно готовятся к семейным торжествам? 

Ответы детей: 

Правильно. Гости готовят подарки и цветы; посвящают юбилярам стихи и 
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песни; хозяева украшают дом или квартиру; готовят угощения и накрывают 

стол. 

Воспитатель: - Ребята, а кто-нибудь из вас знает, что такое традиция, семейная традиция? 

Семейные традиции – это принятые в семье правила поведения, которые постоянно 

соблюдаются взрослыми и детьми. Эти правила составляют культуру семьи, являются ее 

ценностями. Каждая семья интересна 

по- своему, у каждой –свои традиции: встречать гостей, организовывать отдых, проводить 

семейные торжества, на Новый год – украшать елку, на Пасху – печь куличи, красить 

яйца… 

Чтобы хорошо встретить праздник, весело нужно быть здоровыми, 

крепкими, что для этого нужно делать? 

Физ. минутка «Семейная зарядка». 

Осенью, весною, летом и зимой мы во двор выходим 

Дружною семьёй встанем в круг и по порядку 

Каждый делает зарядку мама руки поднимает (руки вверх и вниз). 

Папа бодро приседает (приседания). 

Повороты вправо-влево делает мой братик Слава (руки на поясе, повороты 

всем корпусом). 

А я сам бегу трусцой и качаю головой (бег на месте и наклоны головой в 

стороны). 

Воспитатель: -Ребята, а вы можете рассказать о своей традиции в семье? (Можно 

рассказать, как проводите свободное время, отпуск с семьей). Так чем же отличается одна 

семья от другой? (Привычками, укладом, обычаями, атмосферой, традициями). 

Воспитатель: Ребята хотите превратиться в настоящих художников и нарисовать одного 

из членов своей семьи, любого, но одного. 

- Все люди одинаковы? Но чем они отличаются? 

Ответы детей: 

И мы с вами сделаем одну большую семью, а ваши родители посмотрят и узнают себя. 

(Дети садятся за столы рисовать). 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже, 

На этой сказочной земле. 

Воспитатель: - Что вы хотите пожелать своей семье? - В конце звучит песня 

«Неразлучные друзья». 

 

28.01.2022г. 

ООД № 5. «Кубанские ремесла» 
Е. В. Березлева «Мы вместе и все такие разные» Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани, стр. 173 

Задачи: 

Обучающие: Познакомить с экспонатами музея, относящимися как к предметам быта 

прошлого так и к предметам современного декоративно прикладного искусства. 

Развивающие: Совершенствовать знание детьми традиционных ремесел Кубани. 

Воспитательные: Воспитывать желание узнать больше о декоративно-прикладном 

искусстве Кубани. 

Оборудование: предметы быта казаков и кубанских народных ремесел; предметы 
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современного декоративно-прикладного искусства; карточки с изображением орудий 

труда, ремесленников, предметов кубанских народных ремесел. 

Ход организованной образовательной деятельности 

Воспитатель: - дети!– скажите: где мы живем? 

Ответы детей: 

Воспитатель: - послушайте какие замечательные стихи есть про нашу кубанскую землю. 

Ты цвети, моя Кубань, 

Становись все краше. 

Не уронит честь казачью 

Поколенье наше. 

Мы растем стране на славу 

Под кубанским небом. 

Будем славить край кубанский 

Богатырским хлебом! 

Лучше нет Анапы нашей, 

Нет? богаче края 

Ты всегда любимой будешь, 

Сторона родная! 

Ты, Кубань, ты наша Родина, 

Нет тебя прекрасней, 

Нет земли богаче и щедрей, 

Ты – жемчужина страны моей. 

Кубань моя широкая, 

Кубань моя раздольная, 

Кубань моя родимая земля 

Ты красив и весел, 

Щедр ты по – кубански, 

Край хлебов и песен, 

Край наш Краснодарский 

Воспитатель: - Сегодня у нас необычное занятие: мы «побываем в прошлом». А для этого 

мы с Вами рассмотрим нашу коллекцию декоративно-прикладного искусства. Как вы 

думаете, ребята, где хранятся старинные вещи? 

Ответы детей 

Воспитатель: - Конечно, вы правы, в музее. Каждый культурный человек 

должен знать историю своего народа. В музее много необычных, старинных 

предметов, которые помогают узнать больше о своих предках - казаках. Давайте 

рассмотрим их и попробуем назвать. 

Дети пытаются назвать предметы (деревянная ложка, сабля, кувшин, горшок с мёдом, 

шкурка куницы, рушник, лоскутное одеяло, коврики, женские украшения из драгоценных 

камней и кожи, подкова, глечик, вилы, кочерга, 

макитра) 

Воспитатель: - Наши земляки всегда были неутомимыми тружениками. Кубанская земля 

не только в старину славилась своими мастерами, но и в наше 

время. 

Воспитатель обращает внимание детей на предметы современного декоративно-

прикладного искусства. 

Воспитатель: - Посмотрите, сколько красивых вещей изготовлено руками 

мастеров. 

На Кубани так идет, что талантливый народ. 

Сам себе и жнец, и швец, и на дудочке игрец. 

И блоху он подкуёт, дом добротный возведёт. 
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Утварь всю по дому справит, 

Чашей полной дом тот станет. 

Воспитатель: - Я знаю, что вы, ребята, тоже умеете много делать своими 

руками и знаете о ремеслах наших предков - казаков, поэтому хочу предложить провести 

викторину. Для успешной работы нам нужно вспомнить, что же такое ремесло? 

Ответы детей 

(Ремесло – это изготовление каких-либо изделий ручным способом). 

- Для проведения викторины поделимся на две команды: первая команда — 

станичники, вторая - хуторяне. Вам на выбор два вида эмблем, кто какую выберет, тот и 

будет в соответствующей команде. Выберите капитанов своих 

команд. 

Викторина. 

Задание 1. «Кто больше назовёт видов ремесел» 

Давайте немного отдохнем и сами побываем в роли плотника и столяра 

Физминутка. 

Нужные работники 

Столяры и плотники. 

От работы пила 

Раскалилась до бела. 

Из под пилки 

Сыплются опилки. 

Рубанок в руки 

Работа другая. 

Сучки, закорюки 

Рубанком строгаем. 

Хороши стружки 

Желтые игрушки. 

За каждый правильный ответ команда получает фишку. В конце выполнения 

задания воспитатель подсчитывает количество фишек каждой команды и 

выявляет победителя первого конкурса. 

Задание 2. «Загадки» 

Воспитатель : Я сейчас буду загадывать вам загадки . Команда, которая правильно узнает, 

о чем идет речь получает еще очко 

1. а) Согнут в дугу – летом в лугу, зимой на крюку (серп) 

б) Что в избе за коровьи рога? (ухват) 

в) Травы поем – зубы затуплю, песку схвачу – опять наточу (коса) 

Из чего сделаны все эти предметы? (из железа) 

Кто куёт предметы быта из железа? (кузнец) 

2. а) Всех кормлю с охотою, а сама безротая (ложка) 

б) Стоит кошка – четыре ножки (скамья) 

Из чего сделаны эти предметы? (из дерева) 

Кто занимается изготовление предметов из дерева? (плотник) 

3. а) На топтале был, 

на кружале был, 

на пожаре был. 

Домой пришел – семью кормил (горшок) 

б) Если встретишь на дороге, 

То увязнут сильно ноги. 

А сделать миску или вазу – 

Она понадобится сразу (глина) 

Воспитатель Как называется мастер по изготовлению глиняной посуды?(гончар) 
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Задание 3. «Узнай ремесло» 

Командам даются карточки с изображением предметов кубанских ремесел. 

Не показывая карточку соперникам, необходимо жестами, движениями 

изобразить ремесленника. Победа присуждается той команде, которая 

правильно назовет ремесло. 

Задание 4. «Пословицы» 

Воспитатель Назовите пословицы о ремеслах и трудолюбии(ответы детей) 

( Например : Ремесло за плечами не виснет 

Ремесло – не коромысло: плечо не отдавит, а век пропитает 

Ремесло пить-есть не просит, а хлеб приносит. 

Ремеслу везде почет. 

Худое ремесло лучше хорошего воровства ) 

Задание 5. «Подбери» 

Воспитатель Перед вами два стола, на которых лежат карточки с изображением орудий 

труда. В центре - изображение ремесленника (кузнец, плотник). 

Вам надо внимательно подумать и оставить каждому ремесленнику только 

его орудия труда. 

Воспитатель подводит итоги викторины, награждает победителей. 

III. Упражнение «Пожелания» 

Воспитатель: - В народе считалось, что подкова приносит удачу и счастье. 

Давайте мы с вами, передавая подкову из рук в руки, выскажем друг другу 

самые теплые пожелания. 

 

25.02.2022г. 

ООД № 6. «Жилища народов Северного Кавказа» 

Е. В. Березлева «Мы вместе и все такие разные» Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани, стр. 168 

Программные задачи: 

Расширять представления о предметах быта народов Кубани, конкретизировать  

имеющиеся у детей  представления. Расширять  словарный запас детей, введением новых 

слов. Воспитывать познавательный интерес.  

ХОД ООД: 
Воспитатель: - Ребята, отгадайте загадку. 

Двери в нем, 

Окошки в нём, 

Мы уютно в нём живём! 

Ответы детей: 

Воспитатель: - Правильно. У вас у всех есть свой дом. А зачем человеку 

нужен дом? 

Ответы детей: 

Воспитатель: - Для каждого человека дом - это его семья, место, где его 

любят и всегда ждут. Дом нужен для того, чтобы жить в нем. Родное жилище 

даёт чувство уюта и тепла, защищает от непогоды и бед. У каждого народа 

было своё жилище. Кто мне скажет, как назывались в старину дома на Кубани? 

Ответы детей: 

Воспитатель: - А сегодня мы поговорим о жилище наших соседей. 

Скажите, ребята, какие народы живут с нами по соседству. 

Ответы детей: 

Воспитатель: - Сегодня мы отправимся в гости к адыгам, черкесами армянам. 

Путь нам предстоит не близкий. Путешествовать придется по горам. Путешественников 

подстерегают различные опасности. Для того, чтобы не заблудиться в горах, 
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путешественники берут с собой проводника- человека, который хорошо знает эти края. 

Сегодня вашим проводником буду я. 

Дети берутся за руки и двигаются змейкой за проводником - воспитателем: 

Эти горы далеко, 

К ним добраться нелегко: 

Через горы и овраги (ходьба на цыпочках) 

Через камни и коряги (прыжки на двух ногах) 

Под еловыми кустами (в полуприседе) 

Да сосновыми мостами (приставным шагом) 

Вот и горы впереди- 

Выходи и погляди! 

Воспитатель: - Вот мы с вами и в горах. Перед нами горское селение - аул 

Дома в аулах стояли группами по 10 или 20. В домах, которые стояли по соседству жили 

близкие родственники. Обратите внимание, ребята, перед вами 

черкесское жилище Называется оно - «сакля». «Сакля» - это одноэтажные длинные дома. 

Строили их из камня и глины. Крыша была плоская, покрыта 

камышом или соломой. В этом доме делали одно или два окна и одну или две 

двери. Скажите, ребята, а если дом построен из камня, то он какой? 

Ответы детей: 

Воспитатель. А если из кирпича, глины, соломы, дерева, стекла? 

Ответы детей. 

Дидактическая игра» У кого какое жилище» 

Дети должны назвать название жилища. 

У кубанцев-хата; у северных народов-чум; у армян -глахтун; у адыгов-сакля; 

у черкесов-унэшхо; у эскимосов-иглу; у чукчей- юрта; у индейцев- вигвам. 

Воспитатель. Молодцы, а теперь немного отдохнём. 

Физкультминутка «Строим дом» 

Тук, да тук, строим дом. 

Дом с крышей и трубой. 

Из трубя идёт дымок, 

Мама пирожки печёт: 

« Угощайтесь!» 

Воспитатель: - А сейчас, ребята, перед вами традиционное адыгейское жилище. Оно 

называется «унэшхо». Дом адыгов похож на дом черкессов. Он 

также строился, напомните из чего? 

Ответы детей: 

Воспитатель: - Правильно. Только адыгейское жилище делилось на две половины - 

мужскую и женскую. В правой половине дома жили мужчины, а в 

левой женщины. А теперь давайте, посмотрим что же было внутри жилища. 

Воспитатель: - Ребята, а как называется комната, где мы встречаем гостей? 

Ответы детей: 

Воспитатель: - В гостиной у адыгов и черкесов выставлялись наиболее ценные вещи. 

Главным украшением в доме считалось оружие хозяина, развешанное по стенам. 

Деревянный диван стоял в одном из углов комнаты и был почётным местом. Диван был 

покрыт ковром, а сбоку от него находился сундук , где хранилась одежда для всех членов 

семьи. Вдоль стены на полках, 

подвешенных на верёвках хранилась посуда. 

Воспитатель: - Вот мы и посетили с вами адыгов и черскесов, ребята, но с нами по 

соседству проживает еще один народ – армяне. Их родина находится 

за Кавказкими горами – их еще называют народом Закавказья. 

Традиционное жилище армян называется глхатун. 
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Глхатун — армянское народное жилище, представляет собой квадратное в 

плане наземное или полуподземное сооружение, без окон, со стенами из дикого камня и 

припамидально-венценосном перекрытием, опирающимся на 

внутренний столбовой каркас, с дымоходом в центре. 

игра «Скажи наоборот» 

-Мой дом высокий, а твой; 

-Мой дом светлый, а мой дом; 

-Мой дом одноэтажный, а мой; 

-Мой дом большой, а мой дом; 

- Мой дом старый, а мой дом. 

-Мой дом стоит слева от дороги, а мой стоит; 

-Мой дом стоит на широкой улице, а мой дом стоит. 

Воспитатель: - Ну что, ребята, понравилось вам в гостях у наших соседей? 

Ответы детей: 

Воспитатель: - А нам пора возвращаться в детский сад. 

Дети берутся за руки и двигаются змейкой за воспитателем. 

Воспитатель: - Наш детский сад далеко, 

К нему добраться нелегко: 

Через горы и овраги (ходьба на цыпочках) 

Через камни и коряги (прыжки на двух ногах) 

Под еловыми кустами  в полуприсяде) 

Да сосновыми мостами (приставным шагом) 

Вот и садик впереди- 

Наконец-то мы пришли! 

 

25.03.2022г. 

ООД №7. «Животный мир Краснодарского края» 

Е. В. Березлева «Мы вместе и все такие разные» Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани, стр. 155 

 

Программные задачи: Учить узнавать и различать особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных, отвечать на вопросы полными ответами. Активизировать 

словарный запас по теме «Дикие животные». Воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение детей друг к другу. 

Оборудование: Картинки с изображением диких животных, обитающих на территории 

края, загадки про диких животных,  картинки с изображением лисы   (отдельные части). 

ХОД ООД: 

Воспитатель: - Ребята сегодня я шла в наш детский сад и в почтовом ящике 

нашла конверт с письмом, но только от кого оно не написано. На конверте 

есть загадка, давайте угадаем её, может тогда узнаем от кого оно. 

Это что за мужичок 

Сел у дуба на сучок? 

Невелик, да деловит, 

Зря нисколько не сидит: 

Он без молотка, без рук 

По стволу стучит: тук-тук. 

Трещинку в коре найдет - 

Длинный нос в нее сует, 

Вытащит за спинку 

Всякую личинку. 

Мужичок тот не простой - 
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Это доктор наш лесной. 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Ну вот теперь мы знаем от кого это письмо. Прочитаем его? 

Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. У нас случилась беда, была метель. От 

сильного ветра животные все перепугались, разбежались и потеряли свои места 

обитания и не могут найти свои домики. Помогите, пожалуйста. 

Ну что ребята поможем зверушкам найти свои дома 

- Сначала, отгадайте загадки. 

1. Сама мала, шубка пышна, 

В дупле живёт, орешки грызёт. (Белка ) 

2. Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берёз, 

А зимою спит в берлоге 

От мороза, пряча нос. (Медведь) 

3. Словно царскую корону, 

Носит он свои рога. 

Ест лишайник, мох зеленый, 

любит снежные луга. (Олень ) 

4. Там где сосен сильный запах, 

В чаще леса в тишине, 

Положив на брюхо лапу, 

сплю я славно, на спине. (Барсук) 

Воспитатель: - Ребята а какие это животные? Скажите одним словом. 

Где живут эти животные? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Леса Кубани отличаются не только красотой но, и разнообразием 

животного мира. Жизнь в лесу очень комфортна в нем достаточно корма нетрудно 

спрятаться от врагов, построить гнездо или нору. Кого можно встретить в лесу? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Верно, можно встретить бурого медведя, диких кабанов, 

серн, олений, туров, косуль (воспитатель показывает картинки этих животных). Диких 

животных мы с вами угадали, а теперь поможем им отыскать их дома? 

Игра “Кто, где живет?” 

Описание игры ( детям предлагается перфокарта с изображением диких животных и их 

жилищем, детям необходимо соединить линией животное с его 

жилищем). 

Воспитатель: - Молодцы и с этим заданием вы справились. 

Все эти животные живут в лесах. Но у нас еще есть задания от дятла: 

Игра “Собери животное” 

Воспитатель: - Когда дятел летел к нам с письмом, он нёс рисунок животного, но была 

метель, сильный ветер разбросал все части рисунка, давайте найдем и соберем их. 

Воспитатель: - Какое животное у нас получилось? 

Ответы детей. 

Молодцы, справились. Теперь пора отдохнуть 

Физминутка “Дикие животные” 

Раз – присядка, Присесть 

Два – прыжок. Подпрыгнуть 

Это заячья зарядка! Ладошки на голову – ушки на макушке 

А лисята как проснутся, Кулачками потереть глаза 

Любят долго потянуться, Потягивание с отводом рук 

Обязательно зевнуть, Зевнуть, прикрывая рот ладонью 
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Ну и хвостиком вильнуть. Движение бедрами из стороны в 

сторону 

А волчата – спинку выгнуть Прогнуться в спине вперед 

И легонечко подпрыгнуть. Легкий прыжок вверх 

Ну а мишка косолапый, Руки полусогнуты в локтях, «обнимаем бочку» 

Широко расставив лапы: Ноги шире плеч 

То одну, то обе вместе, Переступание с ноги на ногу 

Долго топчется на месте. Раскачивание туловищем из стороны в сторону 

А кому зарядки мало - 

Начинает все сначала! (А. Барто) 

Развести руки в стороны на уровне 

плеч ладонями вверх 

Воспитатель: - Ребята а скажите мне где живет лиса? (ответы детей).Да ребята лисы 

живут в норах в степной зоне Краснодарского края также еще обитают там хорьки, 

суслики хомяки. Повсеместно живут воробьи, вороны, галки, жаворонки, перепела, 

голуби, ласточки, 

Игра “ Найди маму” 

Воспитатель: - На карточке несколько наложенных друг на друга контурных изображений 

мам, а рядом изображение одного детёныша. Вы должны обвести изображение той мамы, 

чей детёныш на вашей карточке, большое разнообразие птиц: каравайка, черный аист, 

серая цапля, лебедь шипун. 

Игра “Чем бы мы угостили птицу?” 

(Дети раздают птицам те продукты, которыми они питаются). 

Воспитатель: - Ребята и еще одно задание которое нам необходимо с вами 

сделать, вам необходимо закончить пословицу и поговорку. 

У него силы на быка а, работы на воробья. 

Крутится как белка в колесе. 

На мышку и кошка зверь 

Белку ловить – ножки отбить. 

Заяц трус, а и тот на капусту охотится. 

Трусливый заяц и пенька боится. 

Волка ноги кормят. 

Молодцы вы сегодня очень хорошо работали, справились со всеми задания- 

ми, которые вам предложил дятел в своем письме. Помогли всем животным 

найти свои домики и вернуться в привычную среду обитания. 

 

29.04.2022г 

ООД № 8. «Край родной - земля кубанская» 
Е. В. Березлева «Мы вместе и все такие разные» Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани, стр. 187 

Образовательные: Формировать у детей представление о родном крае, познакомить с 

флагом, гербом, гимном Краснодарского края. 

Развивающие: Развивать любознательность, познавательный интерес, желание узнавать 

новое о родном крае. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к малой Родине, к родному краю. 

Оборудование: три полосы синего, малинового и зеленого цвета, карточки с 

изображением флага Краснодарского края и изображениями других различных флагов, 

герб Кубани, фонограмма с гимном Кубани, карта Краснодарского края, мультимедийная 

установка. 

Ход организованной образовательной деятельности 

Воспитатель: 
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Если скажут слово «Родина» 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Тополь толстый у ворот, 

У реки береза-скромница 

И ромашковый бугор. 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной кубанский двор, 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина. 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна. 

 З.Александрова 

Ребята, о чем говориться в этом стихотворении? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, о Родине. Это стихотворение так и называется 

«Родина». А что такое Родина? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Да, ребята, Родина – это место, где мы родились и живем. 

Это наш дом, наша улица, наш город. Наша большая Родина – Россия, а наша малая 

Родина – это край, где мы живем. Как называется наш край? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Молодцы, ребята. Мы живем в Краснодарском крае. Как еще 

называют наш край? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Вы правы, Кубань. А давайте найдём на карте Краснодарский край? 

Воспитатель: - Ребята, это наш край. Он расположен на юге России. На Кубани есть и 

горы, и равнины, и реки, и моря. Посмотрите, наш край омывают два моря. Вы знаете, как 

они называются? 

Ответы детей. 

Воспитатель:- Наш край омывают Черное и Азовское моря, которые соединяются между 

собой проливом. Скажите, в море пресная или соленая вода? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, ребята, в море вода соленая. Наше Черное море очень глубокое. В нем 

водится много рыбы: кефаль, скумбрия, камбала. А еще в Черном море есть дельфины. 

Азовское море не такое соленое как Черное. Оно мелководное и хорошо прогревается 

летом, а зимой может даже замерзнуть. 

Здесь водится сельдь, судак, осетр. А назовите самую главную реку в нашем крае. 

Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно. Кубань берет свое начало высоко в горах и впадает в Азовское 

море. Какие еще реки в нашем крае вы знаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Да, Уруп, Белая, Лаба и еще много других рек. Скажите, а вода в реке 

соленая или пресная? 

Ответы детей. 

Воспитатель.онечно же пресная. И в реках водится пресноводная рыба: 

щука, карп, карась, толстолобик. Вы хотите поиграть в игру, которая называется 

«Рыбалка»? 

(Ребята, перед вами изображение реки и моря, вам необходимо разложить морскую и 

речную рыбу по местам её обитания). 

Воспитатель. Посмотрите, у меня есть три разноцветных полоски, полосой какого цвета 
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мы можем обозначить наши моря и реки, водное богатство нашего края? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Конечно полосой синего цвета. Еще в нашем крае есть горы. 

Горная система Большого Кавказа начинается недалеко от города Анапы и тянется на 

много- много километров. Еще на Кубани есть леса. Основная их часть приходится на 

горные районы и черноморское побережье. В лесах водятся дикие звери. Назовите их. 

Ответы детей. 

Воспитатель. Вы правы. Это медведь, волк, лиса, барсук. Еще в кубанских лесах живут 

дикие свиньи и косули. А хотите сделать звериную зарядку? 

Звериная зарядка. 

Раз — присядка, два — прыжок. 

Это заячья зарядка. 

А лисята как проснуться (кулачками потереть глаза) 

Любят долго потянуться (потянуться) 

Обязательно зевнуть (зевнуть, прикрывая рот ладошкой) 

Ну и хвостиком вильнуть(движение бедрами в стороны) 

А волчата спинку выгнуть (прогнуться в спине вперед) 

И легонечко подпрыгнуть (легкий прыжок вверх) 

Ну, а мишка косолапый (руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены иже пояса) 

Широко расставив лапы (ноги на ширине плеч) 

То одну, то обе вместе (переступание с ноги на ногу) 

Долго топчется на месте (раскачивание туловища в стороны) 

А кому зарядки мало — начинает все сначала. 

Есть в нашем крае и равнина. Равнина, ребята, это степи с яркими цветами и душистыми 

травами, это сады с богатым урожаем, это сельскохозяйственные 

угодья и поля. Скажите, что выращивают на кубанских полях? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Да, пшеницу, рожь, подсолнечник, кукурузу, дыни, арбузы. И  все это: горы, 

леса, степи, поля – природное богатство нашего края. Подскажите, полосой какого цвета 

можно обозначить природное богатство края? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Ребята, вы правы. Полосой зеленого цвета. А скажите, кто живет на Кубани? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Конечно, кубанские казаки. Но наш край многонациональный. 

В нем живут люди разных национальностей. Это русские, армяне, белорусы, 

украинцы, черкесы, адыгейцы и еще много других. И это самое главное богатство нашего 

края – народ, народ – труженик, народ – творец. У нас осталась последняя самая широкая 

полоса. Какого она цвета? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Да, яркого, красочного малинового цвета. Давайте обозначим малиновым 

цветом многонациональный кубанский народ и поставим эту полосу в середину. Синяя 

полоса будет вверху, а зеленая внизу. Ребята, как вы думаете, что у нас получилось? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Это флаг Краснодарского края. А хотите поиграть в игру 

Игра «Выбери нужный флаг». 

(Воспитатель предлагает детям карточки с изображением различных флагов, дает задание 

выбрать флаг Краснодарского края). 

Какие вы молодцы, ребята, как хорошо справились с заданием. 

А сейчас я предлагаю вам собрать картинку и посмотреть, что получится. 

(Воспитатель просит одного ребенка сложить картинку, на которой изображен герб 

Кубани). 
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Ребята, как вы думаете, что это такое? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Это еще один символ нашей Кубани – герб. Что нарисовано на центральном 

месте? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Да. Это зеленый щит. Что изображено в нижней его части? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Золотая крепость с двумя круглыми башнями с открытыми воротами. Эти 

символы говорят о военных заслугах казаков. Что изображено в верхней части щита? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Это черный орел – символ российского государства. А что же изображено 

над щитом? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Это корона и дубовые листья, которые обозначают доблесть и мужество 

казаков. За щитом накрест положены четыре знамени с золотой бахромой, которые были 

символами российской державы. Они были пожалованы нашим предкам за мужество и 

верную службу. Что же изображено над короной? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Ребята, это штандарт. А венчает его российский двуглавый 

орел. Какие еще символы есть у нашего края? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Это гимн. Ребята, давайте сейчас встанем и прослушаем гимн 

Кубани. (Звучит гимн Краснодарского края.) 

О чем поется в гимне? 

Ответы детей. 

Воспитатель. В гимне поется о Родине, о реке Кубани, о станицах, о родном доме. О том, 

что любо и дорого каждому человеку. Ребята, что нового вы сегодня узнали? Что вам 

больше всего понравилось? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Ребята, вы все молодцы. Сразу видно, что вы знаете и любите свой родной 

край, свою кубанскую землю 

 

 

 

27.05.2022г. 

ООД № 9. «Природа Кубани» 
Е. В. Березлева «Мы вместе и все такие разные» Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани, стр. 153 

Программные задачи:  

Познакомить с флорой краснодарского края, этажами составляющих мир растений. 

Расширять знания детей о лекарственных растениях. Развивать любознательность, интерес 

к окружающему миру. Продолжать воспитывать  у детей любовь к малой Родине. 

Оборудование: Макет костра, атрибуты для дидактической игры «Собираемся в поход», 

расставленные в группе изображения лесной природы, 2 – 3 изображения лекарственных 

растений, 2-3 изображения ядовитых растений, аудиозапись «Звуки природы».  

ХОД ООД: 

Воспитатель: - Ребята, вы хорошо подкрепились на завтраке, теперь самое 

время совершить путешествие. Хотите, я поведу вас в поход в лес? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Тогда нам нужно подготовиться! Будем собираться в поход. 

Перед вами на столе разложены разные вещи – одни пригодятся нам в походе, а другие - 
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нет. Вот в этот походный рюкзак мы сложим нужные вещи. 

игра «Собираемся в поход» 

Воспитатель. Ну вот, собрались. А что же нам поможет не заблудиться в пути, с помощью 

чего мы будем искать дорогу? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Верно. Вот она, карта. Здесь – наш садик, здесь город, здесь – 

лес. Так отправимся же в путь! (Воспитатель ведет детей по группе и подводит к стульям, 

расставленным вокруг «костра».) 

Воспитатель: - Вот мы и пришли. Привал очень велика наша страна – Россия, 

разнообразна природа ее, и по стране очень интересно путешествовать. А как называется 

часть России, в которой мы живем, как величают наш край? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - А город наш как называется? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Совершенно верно. И сегодня я хочу рассказать вам о природе Кубани. И 

не просто рассказать, а показать частичку этой природы. Ребята, когда мы шли через 

город, мы видели с вами деревья? А какие это были деревья? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Хорошо. А какие еще плодовые деревья, растущие у нас, вы 

знаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Молодцы. Тогда, если вы все знаете, давайте поиграем. Перед вами лежат 

картинки с изображением разных фруктов и листья с деревьев, на которых эти фрукты 

растут. Кто же угадает, какой лист принадлежит 

какому дереву? 

Игра «Какой лист какому дереву» 

(Несколько детей по очереди выходит, прикрепляет магнитом на доску картинку-фрукт 

вместе с соответствующим листом) 

Молодцы! Но мы с вами уже прошли через город и пришли в лес (передвигает человечка 

по карте) Давайте представим, как растут в лесу деревья! 

Физминутка 

Руки подняли и покачали – 

Это деревья в лесу. 

Вниз опустили, кисти встряхнули – 

С трав отряхнули росу. 

Руки поднимем, плавно помашем – 

Это к нам птицы летят. 

Крылья встряхнули, вниз опустили, 

Сложим за спинку назад! 

(включается трек «Звуки природы»). Теперь присядьте и послушайте, как поют птицы, как 

шелестит листва деревьев! А теперь я открою вам один секрет. Мы уже начали 

знакомиться с миром растений. А может, кто-то знает, 

каково другое название этого мира? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Мир растений по-другому зовется ФЛОРА. Посмотрите, во- 

круг вас высокие деревья, кустарники- они ниже деревьев, но выше травы. А 

самые низкие растения здесь – травянистые. Сколько же «этажей» есть в ми- 

ре растений 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Ну тогда поиграем! Перед вами разложены карточки с изображениями 

деревьев, кустарников, трав, растущих у нас на Кубани. Вы прикрепляете эти карточки на 
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магнитную доску рядом с рисунками «дерево», 

«куст», «трава» (на доске маркером подготовлены рисунки), и, если узнаете 

растение, то называете его всем (Дети по очереди подходят, распределяют картинки и 

сами, или с помощью товарищей, называют растение) 

Игра «Кто на каком этаже живёт?» 

Воспитатель: - Молодцы! Сколько много растений вы знаете! А как вы думаете, кто 

может жить в лесу на деревьях? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - А в кустах ? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - А в траве? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Да вы настоящие знатоки леса! Но лес хочет поделиться с вами еще одним 

секретом. Как думаете, чем травы могут быть полезны человеку? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Правильно! Такой чай будет лекарственным, то есть он может помочь 

человеку вылечиться от какой-нибудь болезни. И травы такие тоже зовутся 

лекарственными. Посмотрите на эту травку (показывает). Как она называется? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Верно! У него много-много листиков, потому так и зовется. 

Помогает он от многих болезней, можно пить, если болит горло или живот. 

А вот это что за трава? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Нет, такие голубые цветочки бывают у цикория. На кубани цикорий 

зовется «Петров батиг». Из его корней делают напиток- заменитель 

кофе, а стебли и листья можно заваривать и пить при расстройствах живота. А вот 

взгляните на эти картинки. Почему они обведены красной рамочкой? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Верно! Как называются такие растения? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Их нельзя срывать, брать в руки, а тем более в рот. От них человек может 

отравиться и умереть. Помните о них, идя в лес на прогулку. 

А мы с вами закончим на сегодня нашу прогулку. Мы узнали о нашем кубанском лесе 

много нового, вы еще не раз вернетесь сюда с вашими родителями. 

А теперь пора возвращаться в детский сад! (Человечек на карте перемещается 

к изображению детского сада) 

 

4.3 Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы № 7 (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. 
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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.  

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.  
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       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.; 

     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).  
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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.  

 

 Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

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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