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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №260» (далее – Программа) 

разработана для детей (от 6 до 7 лет) подготовительной к школе группы, 

спроектирована с учѐтом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад №260» (далее МБДОУ). 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

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

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» (далее – МБДОУ);  

- Лицензия на образовательную деятельность.  

Программа - это нормативно-управленческий документ МБДОУ, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно - образовательного процесса.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Программа и методические рекомендации 

«Подготовка к обучению дошкольников грамоте» Л.Е. 

Журова. По образовательной области «Речевое развитие» 

(4- 7 лет) 

Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения «Развитие речи» 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. По образовательной 
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Комаровой, М.А. 

Васильевой 

области «познавательное развитие» (4-7 лет) 

Программа развития математических 

представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесникова. По образовательной 

области «познавательное развитие» (5-7 лет) 
 

  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как:  патриотизм;   активная жизненная позиция;   творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций;  уважение к традиционным 

ценностям. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 
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1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы. 

Программа построена па позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всесторонне развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве. 

Принципы: 

Принцип развивающего обучения: под влиянием обучения не только 

приобретаются знания, формируются умения, но и развиваются все 

познавательные психические процессы, связанные с ощущением, восприятием, 

памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и эмоциональные 

процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. Приобретение знаний, а 

главное - совершенствование их качества, развитие мышления и обеспечивают 

развитие ребенка. 

Принцип культуросообразности:учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Принцип развивающего образования: целью которого является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости: содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Принцип нормативности:соответствие образовательной программы 

«Федеральному государственному стандарту дошкольного образования», 

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации». 

Принцип системности: предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 

организации культурных практик. 

Принцип системно - деятельностного подхода: содержание программы 

реализуется в различных видах деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников и принятием ребенка как субъекта, а не объекта 

деятельности. 

Принцип индивидуализации:предусматривает развитие индивидуальных 

способностей ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе учета его интересов, потребностей. 

Принцип компетентностного подхода: предполагает, что достижения детей 

дошкольного возраста определяются не суммой знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств и компетенций ребенка, определенных 

целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования. 
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Принцип интеграции: воспитательно - образовательный процесс строится на 

основе взаимодействия образовательных областей, взаимопроникновения в 

разные виды деятельности.  

Игровой принцип: заключается в том, что при реализации общеобразовательной 

программы отсутствует жесткая предметность, основной аспект развития ребенка 

делается на игровую деятельность. 

Принцип мобильности: предполагает постоянное изучение, исследование, анализ 

ситуации в ДОУ и своевременную коррекцию структуры и содержания 

образовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению 

дошкольников грамоте» Л.Е. Журова. 
Принципы реализации программы: 

• поддержка инициативы детей в речевом развитии; 

• сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Программа речевого развития детей 3-7 лет«Развитие речи» О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина.    

Принципы реализации программы: 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. 

• принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

• принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми,направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей. Личностно- развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

• принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
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• принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

• принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

• принцип сотрудничества с семьей; 

• принцип этнокультурной ситуации развития ребенка. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. 

Принципы реализации программы: 

• развивающего и воспитывающего образования; 

• научной обоснованности и практической применяемости; 

• активности и самостоятельности; 

• соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• единства воспитательных, образовательных и воспитательных задач; 

• интеграции образовательных областей; 

• ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 

• совместной познавательно - исследовательской продуктивной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при 

проведении режимных моментов, в играх, общении и т.д. 

Формирование учебных действий совершается на основе: 

• личностно - развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы детей; 

• реализации Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы; 

• возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 

• такого построения педагогического процесса, при котором ребенок признается 

и становится полноценным субъектом образовательных отношений; 

• становления познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики 

МБДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 

(12 часов).  

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей с 2 лет до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности.  

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей. Разделение 

детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по 
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реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики.  

Комплектование групп определяется Уставом МБДОУ, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, локальными актами МБДОУ. 

Группы комплектуются по возрастному принципу. В МБДОУ 

функционирует 7 групп общеразвивающей направленности. В режиме 

кратковременного пребывания дети могут посещать все возрастные группы. 

Программу реализует педагогический состав из них: воспитателей – 14; 

старший воспитатель – 1; музыкальный руководитель – 1! Педагог-психолог- 1; 

инструктор по физической культуре – 1. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

1.4.1. Возрастные особенности развития детей подготовительной к 

школе группы (от 6 до 7 лет). 

Содержание представлено: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4е изд. перераб. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2016, стр. 41-42. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы. 

Обязательная часть Программы 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольника конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
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 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении, 

проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе), имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально отвлекается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает 

им.Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы. 
Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

Имеет представление о себе, как члене коллектива. 
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Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

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

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

Убирает свое рабочее место. 

Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует 

трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные 

заготовки. Участвует в уборке группового помещения. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, 

в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее. 

Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в 

этих условиях. 

Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает 

правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки. 

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

в общественном транспорте. 

Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу из 

дома в детский сад. 

Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

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

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

«Потерялся», «Заблудился». 

Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой  

помощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических способностей 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа развития математических представлений у детей дошкольного 

возраста «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова. 

Ребенок (5-7 лет): 

Проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно - 

исследовательской деятельности; 
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Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

Связно и грамотно выражает свои мысли; 

Осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

Проявляет любознательность; 

Интересуется причинно - следственными связями; 

Обладает элементарными представлениями в области математики; 

Принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Обязательная часть Программы. 
Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей 

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

улице. 

Имеет представление об истории создания предметов. 

Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.  

Имеет представление о способах добычи и производства материалов.  

Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

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

 

Ознакомление с социальным миром  

Обязательная часть Программы. 
Имеет представление о социальных институтах города.  

Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.  

Имеет представление о сферах человеческой деятельности.  

Имеет представление о людях различных профессий.  

Имеет представление об элементах экономики.  

Знает основные достопримечательности города.  

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

основные государственные праздники. 

 

Ознакомление с миром природы  

Обязательная часть Программы.  
Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. 

Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные 

растения.  

Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;  

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает  

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и  

пресмыкающихся от врагов.  
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Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни.  

Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет 

сравнивать насекомых по способу передвижения.  

Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.  

Имеет представление о взаимосвязи в природе.  

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Имеет представление об экологии окружающей среды.  

Соблюдает правила поведения в природе.  

Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний 

период.  

Умеет высаживать садовые растения в горшки.  

Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых  

особенностях деревьев.  

Умеет определять свойства снега.  

Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре.  

Умеет ухаживать за комнатными растениями.  

Имеет представление о народных приметах.  

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

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа речевого развития детей 3-7лет. «Развитие речи»  О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина 

Результаты освоения в старшем возрасте 5-7 лет 

Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой деятельности. 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их 

жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается 

богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений. 

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные 

речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь - 

доказательство), объяснения, речь - рассуждение). 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 
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предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором 

коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, 

придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию 

в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; 

владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

в части подготовки к обучению грамоте 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению 

дошкольников грамоте» Л.Е. Журова. 

Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией. 

Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает ударение. 

Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет в 

зависимости от ситуации. 

Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его 

применяет в любом контексте. 

Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово. 

Понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставления и 

сочетания. 

Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 

Образовывает слова разными способами. 

Умеет подбирать однокоренные слова. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обязательная часть Программы. 
Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения. 

Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Изготавливает объемные игрушки. 
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Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

 

Музыкальная деятельность 

Обязательная часть Программы. 
Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных инструментах. 

Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчестве композиторов и музыкантов. 

Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты-терции. 

Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в пределах 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и удерживают его 

до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию). 

Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передает в танце эмоционально-образное содержание. Знает 

национальными пляски (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действует 

с воображаемыми предметами. 

Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке, играет на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет 

музыкальные произведения в оркестре. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть Программы. 
Соблюдает принципы рационального питания. 

Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные 

движения кисти руки при броске. 
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Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения. 

Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними. 

Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения. 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои 

результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

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. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы. 

Основные цели и задачи 
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Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и 

пр.) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, 

развитие культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое). Развитие  в игре самостоятельности, 

инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование у меня 

самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, 

соблюдать нормы поведения воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе 

Воспитание  уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и 

уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной 

жизненной позиции, стремления к участию в совместной деятельности и 

различных мероприятиях, формирование представления о себе как об активном 

члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам 

трудовой деятельности. Формирование умения ответственно относиться к 
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порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 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 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. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

- подготовительная к школе группа с.70,73,76,81. 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей жизни.  Формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные, признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.Расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие,  формирование первичных представлений об 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие проектной деятельности   всех 

типов (исследовательской, творческой, нормативной) индивидуального и 

группового характера. Развитие умения презентации проектов, формирование 

представления об их авторстве. Мотивация родителей к участию в 

исследовательской и проектной деятельности детей. 
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Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция ,назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета, как творение человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей. Делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других 

людях; формирование традиционных гендерных представлений. Формирование 

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

каждого человека. Знакомство с профессиями. Формирование первичных 

представлений малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за еѐ достижения. Понимание 

того, что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. Формирование элементарных представлений о планете 

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

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах можно 

ознакомиться в основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – Подготовительная к школе группа 

с.91,97,101,107,112. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки». Программа развития 

математических представлений у дошкольников. - 2-е издание, переработанное  и 

дополненное.- М.: ТЦ Сфера, 2016.-112с. 

 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие». 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средствами общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; развитие речевого творчества. Воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса и любви к чтению, желание и умение слушать художественные 

произведения. Следить за развитием действия, понимать на слух тексты 

различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи и интереса. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» (Обязательная часть) в конкретных возрастных 

группах можно ознакомиться в основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – Подготовительная к школе группа с.121 ,124. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 О.С.Ушаковой, Е.М.Струниной. Программа  «Развитие речи». Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения/авт.-

сост.: О.С.Ушакова, Е.М.Струнина.- М.:Вентана-Граф, 2014, 272с. 

 Л.Е.Журова, Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа: 

методические рекомендации.-2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
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художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира. 

Произведения изобразительного 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, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение детей в 

самовыражении. 

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. 

Музыкальная 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. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать 

интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки  театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические навыки. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус. Умение передавать 
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образ средствами театральной выразительности. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое» (Обязательная часть) в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – Подготовительная к школе 

группа с.129 ,139,145,150,153. 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие». 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей 

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

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных 

привычек.  Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и 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 некоторых 

видах спорта. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» (Обязательная часть) в конкретных возрастных 

группах можно ознакомиться в основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – Подготовительная к школе группа с.158 ,162. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  
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• формы организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы. 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность –  

занятия 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная  

(нерегламентирован

ная)  

деятельность 

воспитанников 

Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые)  

Занятия комплексные, 

интегрированные  

Целевые прогулки  

Экскурсии  

Тематические встречи 

(гостиные)  

Викторины  

Конкурсы  

Презентации  

Путешествия  

Занятия –фантазии  

Занятия-сомнения 

(поиск истины)  

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады  

Утренняя гимнастика  

Гимнастика после дневного 

сна  

Дежурства. Коллективный 

труд.  

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.). 

Активный отдых.  

Физкультурные минутки  

Динамические паузы  

Чтение художественной 

литературы  

Фестивали. Концерты. 

Тематические досуги, 

развлечения. 

Театрализованные 

представления  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Педагогические проблемные 

ситуации  

Спонтанная игровая 

деятельность  

Свободная 

творческая, 

продуктивная 

деятельность  

Рассматривание 

книг, иллюстраций 

и т.п.  

Самостоятельная 

двигательная 

активность  

Уединение  
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Проектная деятельность  

Мастерская  

«Клубный час», волонтерская 

деятельность. 

 

Формы и методы организации образовательного взаимодействия с детьми в 

соответствии с образовательными областями и возрастом воспитанников 

Формы реализации Программы. 

Образовательные области Формы и методы взаимодействия 

Дошкольный возраст, подготовительная 

группа. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- индивидуальная игра 

- совместная с педагогом игра 

- совместная со сверстниками игра 

- игра 

- чтение 

- беседа 

- наблюдение 

- педагогическая ситуация 

- праздник 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

-  рассматривание 

- просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- экспериментирование 

- поручение и задания 

- дежурство 

-совместная деятельность взрослого и детей 

Познавательное развитие - исследовательская деятельность 

- проектная деятельность 

-конструктивно-модельная деятельность 

- экспериментирование 

-развивающая игра 

- наблюдение 

- проблемная педагогическая ситуация 

- рассказ 

- экскурсия 

- беседа 

- моделирование 
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Речевое развитие - чтение 

- беседа 

- рассматривание 

- решение проблемных педагогических 

ситуаций 

- игра 

- разговор с детьми 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- обсуждение 

- рассказ 

- инсценирование 

- ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок 

- проблемная ситуация 

- использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

- изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игр, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- игра 

- организация выставок 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

- музыкально-дидактическая игра 

- беседа интегративного характера 

музееведческого содержания 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- музыкальные упражнения 

- попевка, распевка 

- двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- танец 

- творческое задание 

- концерт-импровизация 

Физическое развитие - физкультурные занятия 

- утренняя гимнастика 

- беседа 

- рассказ 
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- чтение 

- игра 

- рассматривание 

- интегративная деятельность 

-контрольно-диагностическая деятельность 

- спортивные физкультурные досуги 

- спортивные состязания 

- совместная деятельность взрослых и детей 

- проектная деятельность 

- проблемные педагогические ситуации 

 

 

Формы, способы, методы и средства 

организации работы с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Содержание  Возра

ст  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

тгры 

Театрализованн

ые игры 

Дидактические 

игры 

2-7 Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественно

й литературы, 

видеоинформац

ия, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, народные 

игры. 

Самостоятельн

ые сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, 

досуговые игры 

с участием 

воспитателей. 

В соответствии 

с режимом дня 

игры-

экспериментирова

ние, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

неигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирова

ние; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 



27 
 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

5-7 

лет 

Беседы-занятия, 

чтение 

худ.литературы

, проблемные 

педагогические 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованн

ые постановки,  

решение задач, 

современные 

педагогические 

технологии 

социализации 

детей  

(«Клубный 

час», 

волонтерская 

деятельность, 

рефлексивный 

круг). 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приѐма, 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулок 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

дни, 

тематические 

досуги, 

минутки 

радостных 

встреч, 

минутки 

здоровья, 

минутки 

вежливости. 

Игровая 

деятельность (игры 

в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнѐрами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание

, подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

- образ я 

- семья 

- детский сад 

- родная страна 

- наша армия 

- наша планета 

5-7 

лет 

Викторины, 

КВН, 

познавательные 

досуги, чтение, 

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги, 

создание 

коллекций, 

проектная, 

исследовательс

кая 

деятельность.  

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

настольно-

печатная  игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Дежурство. 

Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 

лет 

Познавательны

е беседы, 

развлечения, 

Игры, 

наблюдение, 

упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 
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моделирование, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

игра, 

изобразительная 

деятельность. 

Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

5-7 

лет 

Познавательны

е викторины, 

КВН. 

Конструирован

ие, 

моделирование. 

Чтение. 

Объяснение, 

напоминание, 

наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная, 

театрализованная 

деятельность. 

Формирование 

собственной 

безопасности 

2-7 

лет 

Беседы, 

обучение. 

Чтение, 

объяснения, 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассказ, чтение, 

целевые 

прогулки. 

Дидактические 

и настольно-

печатные игры; 

сюжетно-

ролевые игры, 

минутки 

безопасности., 

показ, 

объяснения, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность. Для 

самостоятельной 

деятельности 

разметка дороги на 

территории 

детского сада 

«уголок ПДД», 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслужива

ние  

5- 7 

лет 

Чтение худ. 

литературы, 

поручения, 

игровые, 

педагогические 

проблемные 

ситуации, досуг 

Объяснения, 

обучение, 

напоминание, 

дидактические 

и развивающие 

игры. 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Общественно-

полезный труд 

5-7 

лет 

Обучение, 

коллективный 

труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии. 

Обучение, 

показ, 

объяснение, 

трудовые 

поручения. 

Участие в 

совместной со 

взрослым 

уборке игровых 

уголков, 

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр, книг. 

Уборка постели 

после сна, 

сервировка 

стола, 

раскладывание 

материалов для 

занятий, уборка 

их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

поручения. 

Труд в природе 5-7 

лет 

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседа, чтение, 

дидактическая 

игра, просмотр 

видеофильмов, 

целевые 

прогулки. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

дежурство в 

уголке 

природы, 

дидактические 

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместно со 

взрослым уходе 

за растениями, 

животными 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Ручной труд 5-7 

лет 

Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых, 

проективная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание, 

дидактические 

и развивающие 

Продуктивная 

деятельность 
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игры. Трудовые 

поручения, 

участие со 

взрослыми по 

ремонту 

атрибутов ля 

игр, поклейка 

книг, 

изготовление 

пособий для 

занятий, 

самостоятельно

е планирование 

трудовой 

деятельности, 

работа с 

природным 

материалом, 

бумагой. 

Тканью. Игры и 

игрушки 

своими руками. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

труде взрослых 

5-7лет Экскурсии, 

наблюдение, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

видеофильмов 

дидактические 

игры, обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встреча 

слюдьми 

интересных 

профессий, 

создание 

альбомов 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или заведенные, например декоративные 

домашние животные), для игр, возможно, самим играющим и используемые 

строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов – игровое замещение предметов 

в воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 

средств игры. 

 

Способы игровой деятельности: 
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- игровые действия разной степени сложности и обобщенности; 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые выказывания. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (простые, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные); 

- коллективный труд. 

 

Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на эстетические темы; 

- чтение художественно литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр телепередач, видеофильмов, мультфильмов; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание и решение проблемных педагогических ситуаций. 

 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность4 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство. 

 

Формы, способы, методы и средства 

организации работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Содержание  Возра

ст  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- количество и 

счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка 

во времени 

5-7 

лет 

Интегрированная 

деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

упражнения, 

игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание, 

наблюдение, 

досуг, КВН, 

чтение 

Игровые 

упражнения, 

объяснение, 

рассматривание, 

наблюдение 

Иры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Детское 

экспериментиро

вание 

5-7 

лет 

Интегрированны

е занятия 

экспериментиров

ание, обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной среде. 

Игровые занятия 

с использование 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения, 

показ, 

тематические 

прогулки, КВН. 

Игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснения, 

Игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснения, 

проблемные 

ситуации, 

экспериментиров

ание.  

Игры 

(развивающие, 

дидактические, 

подвижные). 

Игры-

экспериментиров

ания, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

наблюдение, 

интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
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Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

- предметное и 

социальное 

окружение 

- ознакомление с 

природой 

5-7 

лет 

Сюжетно-

ролевая игра, 

игровые 

обучающие 

ситуации, 

наблюдение, 

рассматривание, 

просмотр 

фильмов, труд в 

уголке природы, 

дежурство, 

целевые 

прогулки, 

экологические 

акции, 

экспериментиров

ание, 

моделирование, 

исследовательска

я деятельность, 

проектная 

деятельность, 

интегрированные 

занятия, 

конструирование

, рассказы, 

проблемные 

педагогические 

ситуации, акции, 

праздники, 

развлечения. 

Сюжетно-

ролевая игра, 

игровые 

обучающие 

ситуации, 

наблюдение, 

труд в уголке 

природы, 

экспериментиров

ание, 

конструирование

, развивающие 

игры, экскурсии, 

рассказ, беседы, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра, 

игры с 

правилами, 

конструирование

, развивающие 

игры, 

моделирование, 

самостоятельная 

деятельность,  

деятельность в 

уголке природы 

 

Методы познавательного развития 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные  Практические  Словестные 

- наблюдение 

(кратковременное, 

длительное, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам); 

- рассматривание картин, 

- игра (дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения, игры-занятия), 

подвижные, творческие игры; 

-труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

коллективный труд); 

- элементарные опыты; 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение 
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демонстрация фильмов - проблемные ситуации. 

 

Методы по ознакомлению воспитанников с социальным миром 

Повышающие 

познавательную 

активность 

Вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Способствующие 

взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

Коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- элементарный 

анализ; 

- сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству; 

-группировка и 

классификация; 

- моделирование 

и 

конструирование; 

- ответы на 

вопросы детей; 

- приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

- игры- 

драматизации; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

- юмор и шутки; 

- сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии 

- прием 

предложения и 

обучения по 

способу связи 

разных видов 

деятельности; 

- перспективное 

планирование; 

- перспектива 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

-беседа 

- повторение; 

- наблюдение; 

- 

экспериментирование; 

- создание 

проблемных 

ситуаций; 

- беседа 

 

Способы познавательного развития: 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

 

Средства познавательного развития: 

- прогулка; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

-организованная образовательная деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное моделирование. 

 

Формы, способы, методы и средства 

организации работы с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Содержание  Возрас

т  

Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
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Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

5-7 лет - имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

- сценарии 

активизирующег

о общения 

- чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа) 

- 

коммуникативны

е тренинги 

- совместная 

продуктивная 

деятельность 

- работа в 

книжном уголке 

- экскурсии 

- проектная 

деятельность 

- поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа) 

- образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого 

- 

коммуникативны

е тренинги 

- тематические 

досуги 

- гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая) 

- 

самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

- сюжетно-

ролевая игра 

- игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

- 

театрализованны

е игры 

- игры с 

правилами 

- игры в парах 

(настольно-

печатные) 

- совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

5-7 лет - 

интегрированная 

ООД 

- тематические 

досуги 

- чтение худ. 

литературы 

- моделирование 

и обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

- образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого 

- использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- беседы 

 

- совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

- сюжетно-

ролевые игры 
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Формировани

е интереса и 

потребности в 

чтении 

5-7 лет Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы 

- творческие 

задания 

- пересказ 

- литературные 

праздники 

- досуги 

- презентации 

проектов 

- ситуативное 

общение 

- творческие 

игры 

- театр 

- чтение 

литературы 

- подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

- рефлексивный 

круг 

- физ.минутки, 

прогулки 

- работа в 

театральном 

уголке 

- досуги 

- кукольные 

спектакли 

- организованные 

формы работы с 

детьми 

- тематические 

досуги 

- 

самостоятельная 

детская 

деятельность 

- драматизация 

- праздники 

- литературные 

викторины 

- рефлексивный 

круг 

- пересказ 

- драматизация 

- рассматривание 

иллюстраций 

- продуктивная 

деятельность 

- игры 

 

Методы развития речи 

Наглядные  Словесные  Практические  

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии); 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

- чтение и пересказ 

художественных 

произведений, 

заучивание наизусть 

- пересказ 

- общая беседа 

- рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

- дидактические игры 

- игры – драматизации, 

инсценировки 

- дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей 

- культурная языковая среда 

- обучение родной речи в организованной деятельности 

- художественная литература 
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- изобразительное искусство. Музыка. Театр 

- организованная образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Способы речевого развития: 

- речевое сопровождение действий 

- договаривание 

- комментирование действий 

- звуковое обозначение действий. 

 

Формы, способы, методы и средства 

организации работы с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание  Возрас

т  

Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструиро 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7 лет - наблюдения по 

ситуации 

- занимательные 

показы 

- индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- сюжетно-игровая 

ситуация 

- выставка детских 

работ 

- конкурсы 

- интегрированн 

ые занятия 

 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

- игра 

- проблемная 

ситуация 

- 

индивидуальна

я работа 

- 

самостоятельна

я 

художественна

я деятельность 

- игра 

- проблемная 

ситуация 

- игры со 

строительным 

материалом 

- постройки 

для сюжетных 

игр 

Развитие 

детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительно

му искусству 

5-7 лет - рассматривание 

предметов 

искусства; 

экспериментирован

ие с материалом 

- рисование 

- аппликация 

- лепка 

- художественный 

труд 

- интегрированные 

интегрированн

ая детская 

деятельность 

- игра, игровые 

упражнения 

- проблемные 

ситуации 

- создание 

коллекций 

- выставка 

репродукций 

-

самостоятельн

ое 

художественно

е творчество 

- игра 

- проблемная 

ситуация 
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занятия 

- дидактические 

игры 

- художественный 

досуг 

- конкурсы 

- выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

произведений 

живописи 

- развивающие 

игры 

- 

рассматривание 

чертежей и 

схем 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

5-7 лет Занятия. 

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни6 

- театрализованная 

деятельность 

- слушанье 

музыкальных 

сказок 

- беседа с детьми о 

музыке 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

музыкальных 

детских фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

- рассматривание 

портретов 

композиторов   

- празднование 

дней рождения 

Использование 

музыки: 

- во время 

утренней 

гимнастики и 

физкультурных 

занятий; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных 

видах 

деятельности 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценировка 

песен 

-формирование 

танцевального 

творчества 

- импровизация 

образов 

Создание 

условий 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

Подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Игры в 

«праздник». 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценировка 

содержания 

песен, 
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сказочных 

животных и 

птиц 

хороводов 

Составление 

композиций 

танца, 

музыкально- 

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации, 

аккомпанемент 

в пении, танце 

и др. 

Детский 

ансамбль, 

оркестр, игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире 

- метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия. Масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно. 

Должны быть самоценны, как чистый эстетический факт») 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре) 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной 

практики 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками) 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, побуждающих 

интерес к художественной деятельности 

- метод эврестических и поисковых ситуаций 

 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 
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Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Формы музыкального развития: 

- фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

- музыка на других занятиях; 

- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

- индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на 

детских музыкальных инструментах). 

 

Способы музыкального развития: 

-пение; 

- слушанье музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры на музыкальных инструментах. 

 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам. 

 

Формы, способы, методы и средства 

организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формы физического развития: 

- физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 
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- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников. 

 

Формы физического развития 

Содержание  Возрас

т  

Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

1.Основные 

движения: 

- ходьба. Бег, 

бросание, метание, 

ловля; ползание. 

Лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающ

ие упражнения. 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный отдых 

6.Формировани 

первоначальны 

представлений о 

ЗОЖ 

 

6-7 лет ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующие 

- с предметами 

- 

подражательны

е 

- физ.минутки 

- динамические 

паузы 

- обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические)

, развлечения 

Утренний 

отрезок 

времени 

-

индивидуальна

я работа 

воспитателя 

- игровые 

упражнения 

- утренняя 

гимнастика 

Прогулка  

Подвижная 

игра большой и 

малой 

подвижности, 

игровые 

упражнения, 

проблемная 

ситуация, 

индивидуальна

я работа, 

занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице, 

подражательны

е движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку: 

Гимнастика 

Игровые 

упражнения, 

подражательны

е движения, 

дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 



42 
 

после дневного 

сна, 

физкультурные 

упражнения, 

коррекционные 

упражнения, 

индивидуальна

я работа, 

подражательны

е движения, 

физкультурный 

досуг. 

Физкультурные 

праздники, 

день здоровья, 

дидактические 

игры, чтение 

художественны

х 

произведений, 

познавательные 

беседы, личный 

пример, 

иллюстративны

й материал 

 

Способы физического развития: 

Здоровьесберегающие технологи – это технологи, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. Здоровьесберегающие технологи представлены физкультурно- 

оздоровительными технологиями, психологической безопасностью 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры 

воспитанников, дыхательной гимнастикой, массажем, самомассажем, 

профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, воспитанием 

привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установлением оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме 

дня. 
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Оздоровительная направленность воспитательно- образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет 

индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление ребенку 

свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону 

ближайшего развития. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

 гибкий режим; 

 совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 оснащение РППС (спортивным инвентарем, 

оборудованием, наличие спортивного зала, 

спортивной площадки, центров физического развития 

в группах); 

 индивидуальный режим пробуждения после дневного 

сна; 

 подготовка специалистов по двигательной 

деятельности.  

Система 

двигательной 

активности и 

система 

психологической 

помощи 

 утренняя гигиеническая гимнастика; 

 прием детей на улице в теплое время года; 

 совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей; 

 двигательная активность на прогулке; 

 подвижные игры; 

 физкультминутки во время ООД; 

 гимнастика после дневного сна; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 

 профилактика плоскостопия; 

 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры; 

 дни здоровья; 

 спортивно-ритмическая гимнастика; 

 игры, хороводы, игровые упражнения; 

 оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы; 

 психолого-педагогическое сопровождение. 

Система 

закаливания 

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года; 

 босохождение на «тропе здоровья» 

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 
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оздоровительный бег, ОРУ, игры); 

 облегченная форма одежды; 

 ходьба босиком по корригирующим дорожкам после 

дневного сна; 

 самомассаж; 

 сон с доступом воздуха; 

 солнечные ванны (в летнее время); 

 мытье рук до локтя прохладной водой. 

Организация 

рационального 

питания 

 введение овощей в обед; 

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи; 

 правильность расстановки мебели. 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоциональн

ого состояния 

 диагностика уровня физического развития; 

 диспансеризация детей специалистами детской 

поликлиники; 

 диагностика физической подготовленности; 

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом. 

 

 

Методы физического развития 

Наглядные  Словесные  Практические  

-наглядно - зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжения, сигнал; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словестная 

инструкция. 

- игровые приемы 

(проведение 

упражнений в игровой 

форме); 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 
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помощь воспитателя, 

инструктора по 

физической культуре) 

 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, ООД по физическому развитию; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, ООД) 

 

Примерная модель двигательного режима в МБДОУ 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

Ежедневно в зале или на 

открытом воздухе в теплое время 

года, длительность – 5-10 мин. 

2 Двигательная разминка во время 

перерыва между ООД 

Ежедневно в течение 3-4 минут 

3 Динамические паузы во время 

ООД 

Ежедневно, в зависимости от вида 

и содержания занятий 

4 Подвижная игра и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, с учетом уровней 

двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12- 15 минут. 

5 Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность 12- 15 минут. 

6 Прогулка-походы в парк 1раз в квартал, во время, 

отведенное для физкультурного 

занятия, организованных игр и 

упражнений 

7 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 

5-7 человек во время утренней 

прогулки, длительность – 3-7 мин. 

8 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения 

и подъема детей, длительность – 

не более 10 мин. 

9  ООД по физической культуре 3 раза в неделю. Длительность – 

10-30 мин. 

10 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей. 

11 Физкультурно-спортивные 

праздники 

2-5 раза в году на воздухе или в 

зале, длительность 30-50 мин. 

12 Неделя здоровья 1 раз в квартал на воздухе или в 

помещении совместно со 

сверстниками, педагогами, 
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родителями. 

13 Физкультурный досуг 2-3 раза в году, внутри МБДОУ 

или совместно со сверстниками 

других МБДОУ 

14 Игры- соревнования между 

возрастными группами МБДОУ   

1-2  раз в году, длительность – 30 

мин. 

15 Спортивные состязания 

(соревнования) за пределами 

МБДОУ 

Участвуют дети с высоким 

уровнем физической 

подготовленности 

16 Совместная физкультурно-

оздоровительная работа МБДОУ 

и семьи 

Традиционные детско-

родительские спортивные 

праздники и развлечения в 

каждой возрастной категории 

свои. 

17 Участие родителей (законных 

представителей)в физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях МБДОУ 

Во время подготовки и 

проведения физкультурных 

досугов, праздников, недель 

здоровья, походов,  посещений 

открытых занятий, традиционных 

детско-родительских праздниках. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДОквалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ может осуществляться в 

форме инклюзивного образования. Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

осваивающими основную программу, совместно с другими детьми должны 

создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

В МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум - 

система деятельности педагога-психолога, узких специалистов и воспитателей, 

направленная на создание благоприятных социально-психологических условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников, содействующих в разрешении, социально адекватными 

способами, возникающих у них в процессе взаимодействия в МБДОУ проблем.  

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное 

оказание психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 

психо - эмоционального благополучия. 
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Задачи: 

1.Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий 

для развития личности воспитанников.  

2.Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  

3.Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации.  

4.Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного психодиагностического 

материала.  

5.Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры.  

6.Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе 

жизни. 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми: 
- Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач.  

- Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

- Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и 

навыки должны представлять собой определенную систему, а их формирование 

осуществляться поэтапно).  

- Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 

осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 

средство познания нового, и для развития наблюдательности и для 

лучшего понимания информации).  

- Индивидуализация.  

- Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка 

готовности к самостоятельному выбору).  

Организация работы психолого-медико-педагогической консилиума  
С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей МБДОУ и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников в МБДОУ организована работа психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк).  

ПМПк в своей деятельности руководствуется международными актами в области 

защиты прав и законных интересов ребенка, действующим законодательством 

РФ, нормативно правовыми документами Министерства РФ (образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения), Уставом МБДОУ, договором 

между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников.  

Основными задачами ПМПк являются:  
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- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в 

МБДОУ) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в МБДОУ возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания 

воспитанников; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка еѐ эффективности; 

- консультирование  родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы 

воспитанника; 

- организация взаимодействия между педагогическим составом МБДОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности ПМПк.  

Основные принципы деятельности ПМПк : 

- принцип объективности в определении образовательного маршрута, т.е. вывод 

делается после многократных опросов и различных методик обследования 

идентичного характера с учетом медицинской документации; 

- принцип качественного анализа, т.е. учитывается не только конечный результат, 

но и сам процесс работы (как воспитанник преодолел трудности, как воспринял 

помощь, как заинтересовался заданием и пр.); 

 - принцип доступности (задание должно отвечать возрастным возможностям 

воспитанника и охватывать материал соответствующего обучения); 

- принцип обучения (каждое задание носит обучающий характер); 

- комплексный характер в установлении диагноза клинико-психолого-

педагогического исследования с учетом  всех видов медицинских исследований. 

Функциями ПМПк являются:  

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или 

учении;  

- изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе;  

- выделение доминанты нравственного развития; определения потенциальных 

возможностей и способностей воспитанников;  

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, педагогам-

специалистам, самому ребенку;  

- непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе 

взаимодействия с ним;  

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия.  

Основные области деятельности специалистов ПМПк 
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Педагог-психолог:  

Психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей ребенка 

и зону его ближайшего развития, психологическое консультирование, 

психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом 

данных психодиагностики.  

Воспитатель:  

Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка в соответствии 

с программой воспитания и обучения, особенностей коммуникативной 

активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной 

деятельности (прежде всего по данным оценки изобразительной и трудовой 

деятельности), навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; 

реализация рекомендаций психолога, логопеда, врача (организация режима, 

развивающих и коррекционных игр и т. д.).  

Медицинская сестра:  
Информирование заинтересованных лиц о поступлении в МБДОУ детей с 

отклонениями в развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, 

обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников.  

Инструктор по физической культуре:  

Выполнение рекомендаций психолога, проведение занятий с учетом 

индивидуального подхода.  

Музыкальный руководитель:  
Реализация используемых программ музыкального воспитания с элементами 

танцевальной, театральной терапии с учетом рекомендаций педагога-психолога.  

Председатель и секретарь ПМПк:  

Ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний ПМПк, 

перспективное планирование деятельности ПМПк, координация деятельности и 

взаимодействия специалистов, контроль организации работы, анализ 

эффективности.  

На основании данных диагностического исследования специалисты ПМПк 

определяют специальные образовательные потребности детей с отклонениями в 

развитии. Определив образовательные потребности ребенка, специалисты 

консилиума разрабатывают определенный индивидуальный маршрут 

проблемного ребенка; дают рекомендации педагогам, родителям, ребенку; 

непосредственно воздействуют на личность воспитанника в ходе собеседования. 

Эта работа сопровождает ребенка и его проблему до достижения стабильной 

положительной динамики.  

Организация работы ПМПк 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников.  
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Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации.  

На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или 

коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 

рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов;   

председателем и всеми членами ПМПк.  

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного 

согласия.  

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель МБДОУ или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или специальную 

(коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития 

ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк.  

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся 

в данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и 

заявлению родителей (законных представителей).  

При отсутствии в МБДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться в территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию Комитета по образованию г. Барнаула.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Подробнее с описанием образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников можно ознакомится в Основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для еѐ осуществления.  
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Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

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

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
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привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
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поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными 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.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальными руководителями дошкольного учреждения в 

специально оборудованных помещениях.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

К особенностям организации образовательной деятельности относятся: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 

 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
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непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческие мастерские в группах предоставляют детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческих мастерских 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

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

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте).  
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- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

 

В МБДОУ  проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды,  с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. Важно обеспечивать оптимальный 

двигательный режим – рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

 

Модель двигательного режима МБДОУ «Детский сад № 260» 

Формы организации 

 

Подготовительная к 

школе группа 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Физическая культура 3 раза в неделю (30 

мин) 

Музыка 2 раза в неделю (30 

мин) 

Гимнастика пробуждения 10 мин 

Подвижные игры на прогулке 30 мин 

Подвижные игры в группе (утро, вечер) 20 мин 

Физкультминутки 6-7 мин 

Спортивные игры Целенаправленное 

обучение не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное 

обучение не реже 1 

раза в неделю 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно. Характер 

и продолжительность 

зависят от 

индивидуальных 

потребностей и 

интересов детей 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (40 мин) 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

«Детский сад № 260» 

Спортивный праздник 3 раза в год (50-60 

мин) 

День здоровья 1 раз в квартал 

Двигательный режим в течение 

дня 

Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия в зале 

 Физкультурное занятие  на 

прогулке 

 Физкультминутки во время 

занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика 

после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  

(лыжи, велосипед) 

 Спортивный  праздник 

Каникулы  

Оздоровительные и 

профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия 

(Витаминотерапия, кварцевание,  

употребление  лука  и  чеснока; 

игры, которые лечат; морс из 

клюквы, употребление йодбаланса) 

 Профилактика  нарушения осанки 

и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  

(музыкотерапия,  выращивание  и 

употребление зеленого лука) 

 Аутеропия  и  психогимнастика: 

 - Игры- тренинги  на  подавление  

отрицательных  эмоций 

  -  Коррекция  поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: наглядно-

печатная информация; 

- Курс лекций и бесед для родителей. 

Организация  

рационального питания: 
 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм 

потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  

мебели; 

 Организация  второго  завтрака  

(соки); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

Индивидуальный  подход  к  детям  

во  время  приема  пищи. 

Создание условий для двигательной 

деятельности: 

Вид двигат. ак Необходимые 

условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала 

(спортинвентарь) 

- спортивные уголки в 

группах 

- наличие 

прогулочных 

площадок 

- одежда, не 

стесняющая 

движение 

- игрушки и пособия, 

побуждающие  
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Деятельность сотрудников дошкольного учреждения в осуществлении 

физкультурно-оздоровительной работы 

Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Заведующий  Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья 

детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических 

правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  условий  

по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

Старшая  

медсестра 

 Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 

 Организует  и контролирует  приведение всех физкультурно-

оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Оказывает  доврачебную помощь. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Проверяет  организацию питания  в группах. 

 Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и 

групповых  комнат  и других  помещений  учреждения. 

 Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди 

сотрудников детского сада и родителей. 

 Следит за качеством приготовления пищи. 

ребенка к движению; 

Подвижные 

игры 

- знание правил игры; 

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движ. под муз - музыкальное   

сопровождение 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после сна 

- знание 

воспитателями 

комплексов 

гимнастики; 

- наличие места для 

гимнастики после 

сна; 

- наличие массажных  

дорожек 
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Старший 

воспитатель 

 Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, 

план оздоровительной работы, двигательный режим  в 

разных  возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  в группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  

физической культуре. 

 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  с 

гигиеническими  требованиями  к ним  с  учетом  возрастных  

особенностей  детей. 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и 

педагогов  по вопросам физического  развития и 

оздоровления детей. 

Педагог-

психолог 

 Наблюдает  за  динамикой  нервно-психического  развития 

детей. 

 Проводит  диагностику психического здоровья  детей  и их  

эмоционального  благополучия. 

Музыкальный 

руководитель 

 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  

занятиях  и в свободное  от  занятий  время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, 

физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  

гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  досуги, 

физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  

упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  

движений, закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  

состоянием,  информируют  об  этом  медицинскую  сестру, 

заведующего, педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  

освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  

со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии 

физического  развития детей  и  проведении  закаливающих  

мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и 

детей. 
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Младшие   

воспитатели 

 Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, 

туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при 

мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях 

Завхоз  Обеспечивает  правильную  работу вентиляционных  

установок. 

 Своевременно производит замену постельного белья. 

 Регулирует тепловой  и воздушный  режим детского  сада. 

 Следит за состоянием оборудования, здания, помещений, 

территории во избежание травмоопасных ситуаций. 

 Контролирует соблюдение правил противопожарной  

безопасности. 

Повар  Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом  

детского сада. 

 Проводит доброкачественную кулинарную обработку  

продуктов. 

 Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и 

условий хранения продуктов. 

Дворник  Содержит в чистоте участок детского сада и подходы к  

нему. 

 Своевременно убирает снег и сосульки с крыши. 

 Следит за состоянием ограждения территории детского  

сада. 

Сторож  Следит за дежурным освещением. 

 Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого  

здания. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

Направления поддержки детской инициативы. 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 
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осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности;  

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на развития для участников 

образовательных образовательной среды, которая:  

- гарантирует охрану и здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогически работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

6-7 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы -  

научение  

 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами.  
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 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Самостоятельность дошкольника, понимаемая как 

стремление и способность ребенка настойчиво решать задачи своей деятельности, 

относительно независимые от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, 

используя поисковые действия, является значимым фактором социально-

личностного созревания и готовности к школьному обучению. Самостоятельность 

проявляется в создании сюжетов и организации совместных игр, в умении 

выполнять значимые поручения взрослых (родителей и педагогов), способности 

адекватно оценивать собственную деятельность и поведение, и деятельность и 

поведение других детей. Инициативность и самостоятельность наиболее ярко 

проявляются в играх с правилами. По словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом – 

значит овладеть своим поведением. Поэтому задача воспитателя мотивировать 

игровые действия детей, непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в 

игры детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь 

ребенка, а в роли отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует 

действия детей. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

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; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать  на ее 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия детского сада с семьей: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс. 

Основные задачи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов к 

реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

- организация взаимодействия в рамках приоритетного направления 

дошкольного учреждение «Сохранение и укрепление здоровья детей в условиях 

детского сада»; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного 

требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с образовательной программой организации дошкольного образования и 

интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьѐй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; - 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

- Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  

- Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Принципы организации взаимодействия с семьями воспитанников: 
• целенаправленности – ориентация на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности – учет образовательных потребностей родителей; 

• доступности – учет возможностей родителей усвоить предложенный материал; 
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• индивидуализации – преобразование содержания, методов и темпов 

просвещения родителей в зависимости от их уровня знаний и умений; 

 

Традиционные формы работы с родителями: 

1. Опросы, анкетирование, 

2. Родительские собрания 

3. Наглядная информация (Родительские уголки) 

- стенды 

- выпуск газет 

- памятки 

- буклеты 

4. Консультации (групповые, индивидуальные) 

5. Беседы, дискуссии 

6. Фотовыставки 

7. Выпуски газет 

8. Папки-передвижки  

9. Создание семейных альбомов   

10. Совместная деятельность: 

- участие в детско-родительских мероприятиях 

- участие в занятиях, играх 

- участие в концертах 

- участие в досугах, праздниках, конкурсах 

- участие в выставках 

- участие в смотрах-конкурсах 

11. Дни открытых дверей 
 

Нетрадиционные формы работы с родителями: 

- Сайт МБДОУ 

- Совместные творческие проекты 

- Детско-родительские мероприятия 

- Мастер-классы, творческие мастерские 

- Круглые столы 

- Семейные гостиные (тематические) 

- Ярмарка 

- Взаимодействие с социальными институтами (школой, библиотекой, 

спортивными школами) 

 

Основные направления и формы взаимодействия 

МБДОУ с семьями воспитанников 

 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями 

воспитанников 

Направления работы  Формы работы 

Подготовительная к школе группа 

Нормативно-правовое регулирование 

Опрос (анкетирование, 

интервью, беседа).  
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отношений семьи и образовательных 

организаций.  Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания. Возрастные особенности детей.  

Кризис семи лет – новые возможности ребѐнка. 

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни, интересу к занятиям физкультурой и 

спортом.  

Правила безопасности жизнедеятельности детей 

в доме и на улице.  

Речевое развитие детей старшего дошкольного 

возраста.  

Развитие детской фантазии, воображения  и 

творчества.  

Воспитание будущего читателя. Социально-

коммуникативное развитие будущих 

первоклассников.  

Формирование взаимоотношений взрослых и 

детей.  

Формирование взаимоотношений со 

сверстниками.  

Организация совместного досуга с детьми. 

Подготовка детей к школьному обучению. 

Адаптация ребѐнка к школе. 

 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная (встречи 

со специалистами). Круглый 

стол.  

Деловая игра.  

Беседа с родителями. 

Индивидуальная консультация.  

Семинарпрактикум.  

Мастер-класс.  

Экскурсия.  

Субботник по благоустройству.  

Праздник.  

Интернет-сайт организации. 

Выставка (подборка) 

литературы на педагогическую 

тему. Информационный стенд  

 

 

Содержание направлений работы с семьями воспитанников 

по пяти образовательным областям 

Образовате

льная 

область 

«Физическо

е развитие»  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить 

родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы 
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оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки,), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. Информировать родителей об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания детей в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

Образовате

льная 

область 

«Социально 

- 

коммуникат

ивное 

развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям 

значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в 

выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 
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предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). Привлекать родителей к составлению 

соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях детей. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе 

(селе). Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. Ориентировать родителей на совместное 

с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. Информировать родителей о необходимости 

создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей 

на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 
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лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни ребенка и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль 

взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т. д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами 

работы детского сада по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Образовате

льная 

область 

«Познавате

льное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей 

на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать 

родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовате

льная 

область 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 
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«Речевое 

развитие» 

детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность 

диалогического общения с ребенком, открывающего возможность 

для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к 

разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родитель-

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующее развитию свободного общения взрослых с детьми 

в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Различает жанры литературных произведений. Называет любимые 

сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов 

книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок 

из сказки, рассказа. 

Образовате

льная 

область 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать 

стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 

по поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения 
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музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать 

возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицированияи др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально- художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 41 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Особые условия реализации Программы 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: 

морозная погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в 

образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В режим дня каждой возрастной группы включены оздоровительные 

гимнастики: гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, упражнения 

для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для горла, 

элементы обширного умывания, орошение воздуха соляным раствором; в летний 

период воздушные, солнечные ванны и водные процедуры.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

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

жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе.  

В соответствии с действующими СанПиН в каждой возрастной группе 

проводится ООД по физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в 

спортивном зале, 1 на свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр.  

Ежегодно в МБДОУ проводится Неделя здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 
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культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами 

с «персонажами» любимых книг и другое. Итогом Недели здоровья является 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, 

досугов, викторин, конкурсов.  

Взаимодействие МБДОУ с социумом 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот 

процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. 

Организация социокультурной связи между детским садом и учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и 

их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем 

самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

- Открытость МБДОУ. 

- Установление доверительных и деловых контактов. 

- Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

- Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 
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творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники, конкурс знатоков правил дорожного движения, 

участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д..  

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского 

творчества, в различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, 

здравоохранения.  

 Организация кружковой и секционной работы вне МБДОУ. Эта форма 

социального партнерства способствует решению проблемы организации 

работы с одаренными детьми, развитию их творческого потенциала.  

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в МБДОУ расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников 

Работа педагога-психолога 
В рамках МБДОУ со всеми участниками педагогического процесса 

проводится работа педагога-психолога.  

Целью работы является создание благоприятных психологических условий 

для успешного самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

дошкольника.  

Педагогом-психологом в МБДОУ проводится профилактическая работа по 

адаптации детей к условиям детского сада, работа с родителями, которая 

включает в себя консультации, индивидуальные беседы по интересующим их 

темам, разработка памяток, буклетов, выступление на родительских встречах, 

анкетирование.  

В работе с педагогами используются следующие формы: консультации, 

круглый стол, помощь в организации развивающей среды, разработка игр, 

проведение семинаров, работа в ПМПк (психолого-медико-педагогический 

консилиум), практикумы и занятия с элементами тренинга по взаимодействию с 

детьми.  

Психодиагностическую работу педагог-психолог проводит  конец учебного 

года (по согласию  родителей (законных представителей)). В ходе проведения 

мониторинга выявляется уровень психического развития, как основы 

дальнейшего интеллектуального, личностного и эмоционального развития 

ребѐнка. 

Сложившиеся традиции МБДОУ 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 

осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, 

осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают 
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формироваться нравственные качества, стремления, идеалы. И этому 

формированию немало способствуют те, порой уникальные традиции, которые 

существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского сада. 

Каждая такая традиция направлена, прежде всего на сплочение коллектива. И 

если воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где 

каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив, то именно 

традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском 

саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и 

нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем.  

В МБДОУ уже сложились традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая 

традиция проверена временем. 

Традиции МБДОУ: 

1.  «Утро радостных встреч!» 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Мое настроение». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4. «День открытых дверей». 

Цель: Знакомить родителей (законных представителей) воспитанников с 

МБДОУ, способствовать налаживанию партнерских, доверительных 

отношений, способствовать формированию желания у родительской 

общественности активно участвовать в образовательном процессе МБДОУ. 

5. «Ярмарка» 

Цель:  установить тесное сотрудничество педагогов и родителей для 

успешного воспитания и развития ребенка, знакомить детей к истокам русской 

народной культуры. 

6. «Тематические дни радости, счастья, здоровья». 
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Цель:  Содействие сохранению и укреплению психоэмоционального здоровья, 

самореализации всех участников образовательных отношений в процессе 

организации тематических дней 

7. «Акция георгиевская ленточка», «Акция Бессмертный полк» 

Цель: способствовать патриотическому воспитанию, формировать чувство 

гордости за Родину, воспитывать гордость и уважение к ветеранам Великой 

Отечественной Войны. Сохранение в семьях памяти о солдатах ВОВ, помнить 

и чтить своего ветерана, деда, прадеда.   

8. «Клубный час» 

Цели: воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; учить детей 

ориентироваться в пространстве; воспитывать дружеские отношения между 

детьми различного возраста,  уважительное отношение к окружающим; 

формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и  знакам внимания; формировать 

умение планировать свои действия и оценивать их результаты; учить детей 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; развивать 

стремление выражать своѐ отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; формировать умение решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты; поощрять попытки ребѐнка 

осознанно делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями; помогать приобретать жизненный опыт (смысловые 

образования), переживания, необходимые для самоопределения и 

саморегуляции. 

Праздники, которые по традиции  отмечаются в ДОУ. 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенний праздник» 

  «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 « День земли» (22 апреля) 

  «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 

А также: 

 ежегодные традиционные детско-родительские спортивно-познавательные 

праздники во всех возрастных группах («Школа юного космонавта», средние 

группы; «Семью семь», подготовительные к школе группы, «Тепло сердец для 

наших мама», старшие группы, «На поиски золотого ключика», младшие 

группы); 

• проведение выставок детско-родительского творчества (в течение года);  

• организация мастер-классов для детей и родителей (в течение года);  
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• участие педагогов и воспитанников в творческих конкурсах различного уровня 

(в течение года).  

•  тематические дни «Счастья, радости, здоровья!», недели:  неделя здоровья, 

месячник безопасности. 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей);  

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития воспитанников. Реализуются различные направления работы, связанные 

с инновационной деятельностью: апробируются новейшие методики и программы 

воспитания и обучения; совершенствуются формы взаимодействия с родителями 

воспитанников; внедряются новые подходы к организации работы с кадрами. 

Важнейшим показателем качества работы МБДОУ является грамотно-

организованная предметно-развивающая среда.  

Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 

и 41: ч.б, ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), санитарно - 

гигиеническим нормам (п.2 ст.40 ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения»), физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. В детском саду имеется доступ к сети «Интернет».  

Все базисные развивающие предметной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного, социального - коммуникативного развития детей. Они 

обеспечивают возможность организации разнообразных видов деятельности по 

интересам в сочетании с возможностью уединения.  

В МБДОУ имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться воспитанники: 

1. Физкультурный зал 

2. Музыкальный зал 

3. Кабинет психолога 

4. Кабинет дополнительных образовательных услуг 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Обязательная часть Программы 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

«Мозаика-Синтез» 2016.- 352 с.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть Программы 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016, - 128 с.  

Формирование основ безопасности  
Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2016. – 64 с.  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика Синтез,2015. – 112 с.: цв. вкл.  

Наглядно-дидактические пособия  
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге:  

Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2015, - 80 с.  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2016, - 80 с 

Игровая деятельность 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Дополнительное методическое сопровождение 

Т.А.Шорыгина. Беседы о человеке с детьми 5-8лет. 

Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. 

Т.А.Шорыгина. Беседы о Великой Отечественной войне. 

Средства обучения и воспитания реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  
Для развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Кухня», «Столовая», 

«Больница», «Магазин», «Пожарные», «Инспектор ДПС», «Школа» и др.), для 

подвижных игр (маски, дополнительный материал), дидактических игр. 

Для театрализованной деятельности: разные виды театров: настольный, театр  

деревянных игрушек, ряженье. 

Прогулочные площадки оснащены необходимым игровым оборудованием,  

имеется выносной игровой материал. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть Программы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4- 7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 

2016, - 80 с.  

 Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Опыты с детьми». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика Синтез, - 6015, - 80 с. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Ознакомление с миром природы: 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика Синтез, 2017, - 112 с. 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «домашние животные»; «Домашние питомцы»; «домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: «деревья и 

листья»; «домашние животные»; «домашние птицы»; «Животные - домашние 

питомцы» ; «Животные жарких стран» ; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки - друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 
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«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям 

о садовых ягодах». 

Формирование элементарных математических представлений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» Программа развития 

математических представлений у дошкольников. - 2-е издание, 

переработанное и дополненное.- М.: ТЦ Сфера, 2016.-112с. 

 Е. В. Колесникова «Математика для детей 6 – 7 лет: Учеб. -метод. пособие 

«Я считаю до двадцати». 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Средства обучения и воспитания реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»  
Для познавательной деятельности: дидактические игры (по возрасту детей данной 

группы) на классификацию; нахождение причинно-следственных связей и др., 

тематические альбомы для рассматривания, игры по гендерному воспитанию, 

муляжи фруктов, овощей и грибов; мини-лаборатория (лупы, мерные стаканчики, 

весы с гирьками, разные материалы и др.), фотоальбомы и иллюстрации, детские 

энциклопедии, демонстрационный материал (предметные и сюжетные картинки 

по разделам «природа», «профессии», «транспорт», «основы безопасности», 

«правила дорожного движения», «государственные праздники» и т.д.); 

конструкторы с разными способами соединения; развивающие игры («составь 

картинку», игры-головоломки, и т.д.). 

Для формирования математических представлений имеются демонстрационные и 

раздаточные материалы для обучения счету, количеству, развитию представлений 

(схемы, плакаты), временных представлений (часы, календари) и пр. 

Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (настольный) 

строительные материалы, деревянные, пластмассовые, конструкторы: «Лего», 

металлические, деревянные и пр. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. «Развитие речи» Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения  -М.: Вентана-Граф, 

2014. - 272с. 

 О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 6 – 7 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты образовательной деятельности, 

игры и упражнения» 

 Программа и методические рекомендации «Подготовка к обучению 

дошкольников грамоте» Л.Е. Журова. 

 Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте детей 6 – 7 лет: сценарии 

образовательной деятельности: методическое пособие» 

Наглядно-дидактические пособия 



80 
 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один-много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Средства обучения и воспитания реализации образовательной области  

«Речевое развитие»  
Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, 

схемы для составления рассказов, ширма, разнообразные виды кукольного театра, 

энциклопедии и пр., портреты детских писателей, детские книги по возрасту 

детей (потешки, сказки, рассказы, стихи, загадки, пословицы, скороговорки, 

считалки, и др.), иллюстрации разных художников к детским рассказам, сказкам, 

предметные и сюжетные картинки, серии картинок для составления рассказов. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть Программы: 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016.- 96с.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика Синтез, 2015, - 112 с.: 

цв.вкл. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика Синтез, 2015, - 64 с. 

Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 л.- М.: Мозаика Синтез, 

2016, - 320 с. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись» 

Средства обучения и воспитания реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Средства для самостоятельной продуктивной деятельности: конструирования,  

рисования, лепки, аппликации: бумага, кисти, альбомы, краски и пр.  

В музыкальном зале: фортепиано, музыкальный центр с караоке, детские 

музыкальные инструменты, музыкальные дидактические игры, фонотека, набор 

портретов композиторов, театральный уголок - ширма, музыкальная литература, 

музыкальный центр, наборы кукольных театров по русским народным сказкам.  
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В музыкальных уголках групп: музыкальные инструменты, дидактический 

материл. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть Программы: 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. М.: Мозаика Синтез, 2014 – 112 с. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2016. – 128 с. 

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

Степаненкова. – М.: Мозаика Синтез, 2016, - 144 с.  

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М. Мозаика Синтез., 2015, - 48 с.  

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о... »: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх». Плакаты: «зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта». Развитие детей раннего возраста. 

Средства обучения и воспитания реализации образовательной  

области «Физическое развитие»  
- Материалы физкультурного зала: массажные мячи (малые, средние, большие), 

резиновые мячи (малые, средние), мячи пластмассовые, мячи баскетбольные, 

кубики, палки гимнастические, обручи, скакалки, кегли, гантели, массажные 

палочки, канаты, корригирующие дорожки, ребристые доски, скамейки, стойки 

для подлезания деревянные, дуги для подлезания различной высоты, лестничные 

дуги, маты, швецкая стенка, мягкие модули, атрибуты для ритмической 

гимнастики (ленты, платочки, цветы, помпоны, листочки, флажки, булавы и т.д).  

Физкультурно-оздоровительные, валеологические центры (спортивные 

уголки в группах): массажные коврики для стоп, ребристые дорожки, атрибуты 

для общеразвивающих упражнений и подвижных игр: флажки, косички, для 

силовых упражнений: различные гири, гантели; основных движений: мячи, 

кольцебросы, мишени, корзины для метания, обручи. 

. 

3.3. Распорядок дня и/или режим дня 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей, с учетом 

условий реализации программы. Режим дня обеспечивает распределение по 

длительности и времени проведения в течение дня всех видов деятельности, 

отдыха, приѐма пищи. Основные принципы построения режима дня: достаточная 
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ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерных 

режимов дня основной образовательной программы дошкольного образования 

"От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.:"Мозаика-Синтез",2016, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13) искорректированы с 

учѐтом федеральных государственных образовательных стандартов.  

В дошкольном учреждении разработаны следующие виды режимов:  

• на холодный период года;  

• на тѐплый период года;  

• индивидуальный режим (для вновь поступающих детей).  

• щадящий режим (для отдельных категорий детей);  

Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды работы для каждой 

возрастной группы и имеют чѐткую ориентацию на возрастные особенности 

детей, опору на физиологические и психологические возможности 

воспитанников, которые проявляются в целесообразном соотношении чѐткого и 

подвижного распределения времени в режиме дня; наличие целесообразного 

соотношения организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью 

детей. 

Особенности щадящего режима дня (для отдельных категорий детей):  

- Сокращение времени пребывания ребенка в ДОУ в период адаптации детей 

к условиям детского сада, с постепенным увеличением пребывания до полного 

дня; 

- Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребѐнка 

укладывают первым и поднимают последним. Обеспечивают спокойную 

обстановку перед укладыванием. Иногда можно перевести ребѐнка на режим, 

соответствующий более раннему возрасту (адаптация ребенка после болезни, 

адаптация вновь поступившего ребенка и др.). 

- Увеличивается время, необходимое для приѐма пищи. 

- Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное 

внимание к ребѐнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности 

непосредственно образовательной деятельности. Обеспечение рациональной 

двигательной активности ребѐнка в группе и на прогулке. 

Гибкость режима заключается в умении персонала группы в определенных 

условиях, варьировать время, отведенное на различные виды деятельности детей: 

уменьшение или увеличение времени прогулки, отмена прогулки в зависимости 

от погодных условий, корректировка времени непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в зависимости от их состояния, увеличение времени на 

самостоятельную игровую деятельность детей, внесение изменений в режим в дни 

проведения праздников, развлечений, во время карантина. Организация жизни и 

деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 
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особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

В течение дня во всех группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В объеме двигательной активности 

воспитанников 5-7 лет предусмотрено в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 

часов, включая утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: 

в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей 

домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с.).  

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью 3 часа.  

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового дня.  

Основные принципы построения режима дня: последовательность, 

постоянство и постепенность; соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Организация режима дня проводится с учетом 

теплого и холодного периода года согласно нормам СанПиН.  

Особенности построения оптимального режима дня в группе:  

• Понедельник и пятница не загружены физически и интеллектуально; 

необходимо обеспечить ребѐнку легкое «вхождение» в рабочую неделю и 

состояние удовлетворѐнности от пребывания в детском саду в конце недели; 

• В расписание дня включена организованная деятельность и свободная 

деятельность ребенка по его выбору и инициативе  

• Недопустимо организовывать все свободное время ребенка, не оставляя 

места для его инициативы, поиска.  

• Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и 

образовательной деятельностей, месту и форме их организации;  

• В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов 

каждого педагога с детьми на основе неформального общения;  

• Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, 

причем инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а 

педагогом следует ее всячески поощрять;  
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При проведении режимных процессов в МБДОУ придерживаются следующих 

правил:  

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании).  

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

• Формирование культурно-гигиенических навыков.  

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

• 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. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

МБДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов, при 

пятидневной рабочей неделе. 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

(холодный период года) 

Режимные моменты  Подготовительная 

группа (от 6 до7) 

Приѐм, осмотр детей, игры, решение образовательных 

задач, групповое общение: совместное проектирование 

интересных краткосрочных, долгосрочных дел, игры 

малой подвижности, чтение художественной литературы. 

Утренняя гимнастика.  

7.00–8.30  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

завтрак, формирование культурно-гигиенических 

навыков.  

8.30–8.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50–9.00  

Организованная детская деятельность  

(включая перерывы между занятиями)  

9.00–10.50  

Игры.  

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Ознакомление с природой, решение 

образовательных задач, игры, труд, общение по 

интересам.  

10.50–12.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность  

12.40–12.50  

Подготовка к обеду, обед  

(формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приѐма пищи)  

12.50–13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон.  13.15–15.00  
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Перед сном: чтение, слушание аудиозаписей  

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры, решение образовательных 

задач, самостоятельные игры.  

15.00–15.25  

Полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков)  

15.25–15.40  

Сюжетно-ролевые, творческие, дидактические игры, 

совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей. Организация игровой, проектной деятельности, 

физической активности с детьми, творческой 

деятельности и самовыражения.  

Кружковая работа. Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

15.40-16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры.  16.40-17.40  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.40-17.45  

Подготовка к ужину, ужин  17.45-18.15  

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.15-19.00  

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

(теплый период года) 

Режимные моменты  Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7) 

Приѐм, осмотр детей на улице, игры, решение 

образовательных задач, групповое общение: совместное 

проектирование интересных краткосрочных, 

долгосрочных дел, подвижные игры, чтение 

художественной литературы. Утренняя гимнастика на 

улице. Возвращение с прогулки.  

7.00–8.35  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

завтрак, формирование культурно-гигиенических 

навыков.  

8.35–8.50  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.50–9.00  

Прогулка. Ознакомление с природой, решение 

образовательных задач художественно-эстетического и 

физического цикла, игры, труд, общение по интересам.  

9.00–12.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность  

12.40-12.50  

Подготовка к обеду, обед (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приѐма пищи)  

12.50-13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон.  13.15-15.30  

Перед сном: чтение, слушание аудиозаписей 
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Постепенный подъѐм, оздоровительные и гигиенические 

процедуры.  

Полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков)  

15.30-16.00  

Прогулка. Сюжетно-ролевые, творческие и 

дидактические игры, совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей. Организация игровой, 

проектной деятельности, физической активности с 

детьми, творческой деятельности и самовыражения.  

15.45-17.10  

Подготовка к ужину, ужин  17.10-17.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры.  17.30-19.00  

 

Режим дня для детей, посещающих детский сад на условиях 

кратковременного пребывания (4 часа) холодный период 

Режимные процессы  2-3 года  

Прием детей, самостоятельная деятельность  8.30–8.50  

Организованная детская деятельность (включая 

перерывы между занятиями)  

8.50–9.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  9.10–11.30  

Возвращение с прогулки, игры  11.30–11.55  

Подготовка к обеду, обед  11.55–12.30  

Уход домой  12.30  

 

Режим дня для детей, посещающих детский сад на условиях 

кратковременного пребывания (4 часа) теплый период 

Прием детей, прогулка (наблюдения, игры, 

развлечения, воздушные и солнечные процедуры, 

беседы)  

8.30-11.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.30-12.00  

Обед  12.00-12.30  

Уход домой  12.30  

 

Индивидуальный режим для вновь поступающих детей 

Режимные моменты  Рекомендации  

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями  

Познакомить с детьми, показать все 

помещения группы, объяснить их 

назначение. Рассказать о жизни группы.  

Утренняя гимнастика  Предложить понаблюдать, при желании 

поучаствовать.  

Подготовка к завтраку, завтрак  Показать полотенце, понаблюдать, как 

моет руки, положительно оценить. 

Показать место за столом. Напомнить 

всем правила приема пищи и 
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пользования столовыми 

принадлежностями. Не принуждать к 

еде.  

Полоскание рта водой после еды  Понаблюдать за детьми. При желании – 

попробовать самому.  

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам)  

Объяснить, чем будут заниматься. 

Предложить понаблюдать, при желании 

– поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке  Напомнить всем последовательность 

одевания. При необходимости – оказать 

помощь.  

Прогулка  Познакомить с участком группы, 

соседями, правилами поведения на 

прогулке. Привлечь к играм.  

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры.  

Помочь раздеться. Напомнить всем 

последовательность умывания.  

Обед  Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде.  

Дневной сон  Показать кровать. Понаблюдать, как 

дети раздеваются, уложить в числе 

последних. Наблюдение за сном.  

Закаливающие мероприятия после 

сна. Бодрящая гимнастика  

Предложить понаблюдать, при желании 

– принять участие.  

Полдник  Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде.  

Чтение художественной 

литературы  

Предложить присоединиться к детям. 

При отказе – выбрать себе другой вид 

деятельности. Не принуждать.  

Самостоятельная деятельность  Помочь в выборе деятельности. Оказать 

помощь  

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам)  

Объяснить, чем будут заниматься. 

Предложить понаблюдать, при желании 

– поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке  Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка  Следить за соблюдением правил 

поведения на прогулке. Привлечь к 

играм  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа  

Помочь в выборе деятельности. Оказать 

помощь.  

Уход домой  Положительная оценка пребывания в 

детском саду. Пожелание встречи на 
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следующий день  

 

 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБДОУ утверждается ежегодно с учетом 

производственного календаря и является приложением к образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №260», выставляется 

на сайте МАБОУ, утверждается на педагогическом совете МБДОУ. 

 

 

Учебный план МБДОУ 

Учебный план МБДОУ составляется на учебный год ежегодно с учетом 

календарного учебного графика учреждения и является приложением к Программе  

МБДОУ, выставляется на сайте МБДОУ, утверждается на педагогическом совете 

МБДОУ. 

 

Учебный план организованной - образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Количество ООД в неделю, 

месяц 

н м 

Физическая культура в помещении 2 8 

Физическая культура на воздухе 1 4 

Познавательное развитие 3 12 

Развитие речи 2 8 

Рисование  2 8 

Лепка  1 4 

Аппликация  1 4 

Музыка  2 8 

ИТОГО: 14 занятий в неделю 

Продолжительность  организованной 

образовательной деятельности (в минутах) 

30 минут 

Максимально допустимый объем 

организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня (в 

минутах) 

1 час 30минут 

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности 

Чтение художественной литературы 

 

ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 
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Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика, гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

  

Дни недели Образовательная деятельность 

понедельник 09.00 – 09.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.25 – 10.55 Музыка 

вторник 09.00 – 09.30 Развитие речи 

09.55 – 10.20Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим) 

10.30 – 11.00 Физическая культура 

среда 09.00 – 09.30 Развитие речи 

09.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

11.50 – 12.20 Физическая культура (на воздухе) 

четверг 09.00 – 09.30Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие  

(лепка/аппликация) 

10.30 – 11.00 Музыка 

пятница 09.00-09.30 Художественно-эстетическое развитие  

(рисование) 

10.30 – 11.00 Физическая культура 

 

3.4.Особенности традиционных  событий, праздников, мероприятий 

Жизнь ребенка в детском саду нельзя представить без веселых досугов, 

развлечений и праздников. Досуговая форма работы с детьми дошкольного 

возраста способствует повышению эффективности детской деятельности, 
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позволяет разнообразить методы педагогического воздействия на дошкольников. 

В организации и проведении детских досугов реализуется единство решения 

основных педагогических задач, таких как образовательные, воспитательные, 

развивающие и коррекционные. С психическим развитием ребенка, с развитием 

нравственно-волевых черт его личности связано и формирование его физических 

качеств и двигательных навыков. Дошкольники, участвуя в досугах и 

развлечениях, реализуют потребность в движении, могут проявить инициативу, 

активность, ловкость и сообразительность. Досуг осуществляет такую важную 

задачу как организация общения детей со сверстниками. 

В работе по организации воспитания дошкольников посредством 

проведения досуговых мероприятий необходимо придерживаться следующих 

принципов: 

- принцип позитивности (создания атмосферы доброжелательности, 

взаимопомощи); 

 -принцип саморазвития (реализация творческих способностей 

возможностей каждого участника мероприятия); 

- принцип комплексности (формирование всех компонентов здорового 

образа жизни); 

- принцип целостности (развитие самосознания личности каждого 

ребенка); 

- принцип духовности (установление взаимосвязи между высшими 

ценностями: здоровьем, добром, счастьем, внутренним миром ребенка);  

- принцип индивидуальности (учет индивидуального физического и 

психического развития, социокультурного опыта ребенка). 

Виды культурно-досуговой деятельности детей.  

Отдых– это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и 

напряжение, восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы 

ребѐнка, поэтому необходимо учить детей распределять свои силы между 

умственным, физическим трудом и отдыхом.  

Виды отдыха: 

• самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

• работа на территории детского сада; 

• спортивный отдых; 

• игры со снегом, песком и водой; 

• прогулки; 

• беседа со взрослым; 

• игровая деятельность; 

• чтение книг; 

• просмотр диафильмов, мультфильмов и др.; 

• рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

• прослушивание сказок, песен, мелодий. 

Развлечения как один из видов досуговой деятельности имеют компенсационный 

характер, возмещая издержки будничности и однообразия обстановки. 
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Развлечения обогащают впечатления детей, развивают творческую активность, 

поднимают настроение и жизненный тонус ребенка.  

Виды развлечений: 

• концерты, 

• театры, 

• организация театрализованной деятельности с детьми, 

• прослушивание магнитофонных записей музыкальных сказок, 

• организация интеллектуальных и спортивных соревнований, прогулок;  

• игры, забавы, аттракционы. 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. 

Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – 

создать у детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный 

подъем и сформировать Деятельность в праздничные дни и во время праздника 

формирует художественный вкус, способствует взаимопониманию со 

сверстниками и взрослыми. 

Виды праздников: 

• народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Капустник; 

• государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, 

День Победы, День знаний, День города и др.; 

• международные: День матери, День защиты детей, Международный 

женский день; 

• бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, традиционные 

праздники в детском саду или группе;  

• праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью 

доставить радость детям, например, праздник «Оригами» и др. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 
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от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п. ); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать 

умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

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

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную мyзыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность;  

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Принципы построения предметно-пространственной развивающей 

среды в детском саду 

Развивающая предметно-пространственная среда – это естественная 

комфортабельная обстановка, рационально организованная в пространстве и 

времени, насыщенная разнообразными предметами и игровыми материалами; это 

комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса.  

Во-первых, она необходима для удовлетворения потребностей ребенка на 

каждом отдельном этапе его развития.   

Во-вторых, деятельность в условиях обогащенной предметной среды 

позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать 

окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому осмыслению 

познанного.  

Необходимо также учитывать, что размеры и организация этого пространства 

связаны с возрастными особенностями ребенка.   
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Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду должна:  

• иметь привлекательный вид;  

• выступать в роли естественного фона жизни ребенка;  

• снимать утомляемость;  

• положительно влиять на эмоциональное состояние;  

• помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир;  

• давать возможность дошкольнику заниматься самостоятельной 

деятельностью.  

В такой среде развивающее обучение осуществляется через личностно-

ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком.  

Модель предметно - развивающей среды учитывает:  

-  Основные направления деятельности, обеспечивающие развитие целостной 

гармоничной личности дошкольника.  

- Принцип интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в других областях.  

- Принцип вариативности, при котором определяющими факторами являются: тип 

дошкольного образовательного учреждения, культурные и художественные 

традиции, климатогеографические особенности, организацию пространства для 

активного использования его детьми.  

- Реализацию образовательных областей в двух основных моделях организации 

образовательного процесса, включающих:  

- совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с организацией 

образовательного процесса. В качестве центров развитие могут выступать: 

1. центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

2. книжный уголок (литературный центр); 

3. центр развития мелкой моторики, подготовке к письму; 

4. центр строительства; 

5. центр песка и воды; 

6. центр математики, науки и естествознания; 

7. центр развивающих игр; 

8. центр искусств. 

Показатели оценки развивающей среды:  

• положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе;  

• отсутствие конфликтов среди детей;  
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• наличие продуктов детской деятельности; 

• динамика развития ребенка;  

• невысокий уровень шума.  

При построении предметно-пространственной развивающей среды в 

дошкольном учреждении соблюдаются следующие требования:  

Гигиенические – безопасность и комфортность пребывания ребенка в группе 

и на участке групп для положительного эмоционального тонуса и личностного 

развития ребенка.  

Психолого-педагогические – гендерный подход; приоритетное направление 

воспитательно-образовательной деятельности педагогов группы; интересы, 

склонности, способности детей; уровень развития детей и возрастные 

особенности; особенности реализуемой программы и педагогических технологий. 

Эстетические – использование детских работ в оформлении интерьера в 

группах.  

Ведущие характеристики предметно-развивающей среды в дошкольном 

учреждении:  

Комфортность и безопасность обстановки.  

 Обеспечение богатства сенсорных впечатлений.  

Предметы обстановки групповых помещений подбираются таким образом, 

чтобы они отражали многообразие цвета, форм, материалов, гармонию 

окружающего мира, т.е. это естественный природный, бросовый материал, 

разнообразные бытовые предметы.  

Обеспечение самостоятельной индивидуальной детской деятельности 

достигается через постоянное насыщение пространства разнообразными 

материалами для приобретения опыта социальной жизни.  

Обеспечение возможности для исследования и научения. Детское 

экспериментирование строится самим дошкольником по мере получения новых 

сведений о предмете (объекте).  

Функциональность предметной среды означает, что в обстановке помещения 

находятся только те материалы, которые востребуются детьми и выполняют 

развивающую функцию.  

Для конструирования предметно-развивающей среды в дошкольном 

учреждении использованы следующие принципы: информативности, 

предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; полифункциональности, 

предусматривающей обеспечение всех составляющих воспитательно-

образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметноразвивающей среды; педагогической 

целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 
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благополучие каждого ребенка; трансформируемости, обеспечивающей 

возможность изменений предметноразвивающей среды, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию организованного 

пространства.  

Создавая предметно-пространственную среду, педагоги учитывают 

особенности детей, посещающих каждую конкретную группу:  

- возраст дошкольников,  

- уровень их развития,  

- склонности, способности, интересы, 

- гендерный состав,  

- личностные особенности.  

Особенности среды также во многом определяются личностными 

особенностями и педагогическими установками воспитателя. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Подготовительная группа 

Материалы и 

оборудовани

е  

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении  

Игровая 

деятельность  

Игровой материал размещен таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы", 

так как у детей 5-7 лет они весьма разнообразны. Стабильные 

тематические зоны полностью уступают место мобильному 

материалу- крупным универсальным предметам-указателям 

пространства и полифункциональному материалу, которые 

легко перемещаются с места на место.  

Эти предметы приобретают наибольшее значение в группе 

старшего возраста. Крупные и средние игрушки-персонажи 

как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план и 

заменяются совместными играми с партнерами-сверстниками. 

Сюжет образуют разнообразные мелкие фигурки-персонажи, 

макеты. Универсальные игровые макеты переносные, 

располагаются в местах, легко доступных детям. 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

размещаются поблизости от макетов для их наполнения.  

Продуктивна

я 

деятельность  

Педагогическая работа с детьми организуется по направлению 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

Создание условий для самостоятельной работы включает: 

наличие различных материалов, удобное их расположение, 

подготовка места для работы (стол). Все острые предметы 

(ножницы) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во 

время работы детей с ними необходимо особое внимание 

педагога, обеспечение определенной техники безопасности. 

Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной 
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деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться 

около окна или обеспечены дополнительными местным 

освещением).  

Для развития творчества детей в самостоятельной работе 

имеется подбор различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления 

изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, 

сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок 

и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для 

своей продуктивной деятельности, а так же продолжить 

овладение умением работать по образцу, без которого 

невозможна трудовая деятельность.  

Выделяется место для периодически меняющихся выставок 

(народное искусство, детские поделки, родителей, 

воспитателей и др.). Помещаются материалы и оборудование 

для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и 

картона, выкройки, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, 

ножницы и др.). Затем — все для работы с использованным 

материалом (различный материал, бросовый материал). Для 

конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные. В подготовительной 

группе на полке располагается все необходимое для шитья: 

одна — две швейные детские машинки; коробка с набором 

ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками 

различных видов тканей; альбом с образцами тканей; 

выкройки; шаблоны и др. Для конструирования в старших 

группах специального места не выделяют, а используют те же 

столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в корзинах. Крупный 

— убирают в специальные стеллажи. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь 

же. Мелкий материал складывают в коробки.  

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность  

Организован «Уголок экспериментирования» с рабочим 

столом на несколько человек и стеллажом. Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках 

на открытых полках шкафа, стеллажах. Рядом размещена 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал расположен поблизости от доски. Широко 

используются стены группового помещения для больших карт 

и иллюстрированных таблиц.  

Двигательна

я активность  

Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по 
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физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр хранятся в группе на 

стеллаже (обручи, скакалки, шнуры и тд.) Физкультурное 

оборудование располагается так, чтобы дети могли свободно 

подходить к нему и пользоваться им.  

 

4.Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №260» (далее – Программа) 

разработана для детей (от 6 до 7 лет) подготовительной к школе группы, 

спроектирована с учѐтом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад №260» (далее МБДОУ). 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

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

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» (далее – МБДОУ);  

- Лицензия на образовательную деятельность.  

Программа - это нормативно-управленческий документ МБДОУ, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно - образовательного процесса.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Основная Программа и методические рекомендации 
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общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Подготовка к обучению дошкольников грамоте» Л.Е. 

Журова. По образовательной области «Речевое развитие» 

(4- 7 лет) 

Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения «Развитие речи» 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. По образовательной 

области «познавательное развитие» (4-7 лет) 

Программа развития математических 

представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесникова. По образовательной 

области «познавательное развитие» (5-7 лет) 
 

 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель – 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. 

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. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

- Анкетирование 

- Опрос 

- Акции («Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка») 

- Групповые родительские встречи 

- День открытых дверей 

-Праздники, утренники, развлечения 

-Выставки работ родителей и детей 

-Ярмарки 

- Смотры-конкурсы 

- Детско-родительские спортивные праздники и развлечения 

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, 

стенды и др.) 
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 Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МБДОУ для семьи 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Срок реализации Программы: 1 год
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Приложение 1 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

Мес

яц 
Сценарий ООД Программное содержание и цели Источник 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и козел» 

Связная речь. Закрепить представление детей о композиции сказки (зачин, концовка); 

учить использовать при пересказе выразительные средства языка, интонационно верно 

передавать диалоги персонажей. 

Словарь и грамматика. Формировать у детей умение подбирать определения к именам 

существительным; учить отгадывать и находить предмет по названным признакам, 

ориентироваться на окончания при согласовании слов. 

Звуковая культура речи. Учить детей отчетливо и внятно произносить скороговорку с 

различной громкостью (громко, умеренно, тихо, шепотом). 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 42 

Рассказывание по 

картинке «В 

школу» 

Связная речь. Развивать у детей умение составлять сюжетный рассказ по картинке с 

использованием полученных знаний о композиции рассказа (завязка, кульминация, 

развязка); учить придумывать события, предшествующие изображенному на картинке 

сюжету, без помощи воспитателя. 

Словарь. Активизировать употребление в речи детей слов на темы «Школа» и 

«Осень»; учить сравнивать и обобщать, выделять существенные признаки, подбирать 

точные слова для обозначения явления. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в умении различать звуки [с] и [ш]; 

развивать интонационную выразительность речи: умение передать предложение с 

интонацией вопроса, радости и т. п. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 44 

Пересказ рассказа 

К. Ушинского 

«Четыре 

желания». 

Рассказывание на 

основе личного 

опыта. 

Связная речь. Учить детей передавать литературный текст последовательно и точно, 

без пропусков и повторений; формировать умение составлять законченный рассказ на 

основе личного опыта. 

Грамматика и словарь. Развивать и закреплять у детей умения образовывать степени 

сравнения имен прилагательных и наречий разными способами, подбирать синонимы 

и антонимы к именам прилагательным и глаголам. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 45 
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Рассказывание по 

картинке. 

Связная речь. Активизировать употребление в речи детей сложноподчиненных предложений с 

использованием приема составления письма. 

Грамматика и словарь. Упражнять детей в согласовании имен прилагательных с именами 

существительными в роде и числе; учить подбирать однокоренные слова и определения к заданным 

словам. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 48 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Пересказ рассказа  

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Связная речь. Развивать у детей умение связывать отдельные части рассказа; 

передавать текст точно, последовательно, выразительно. 

Грамматика и словарь. Упражнять детей в подборе синонимов и антонимов к именам 

прилагательным и глаголам, соответствующим определенной ситуации. 

Звуковая культура речи. Уточнить и закрепить у детей правильное произношение 

звуков з и ж, учить различать их в словах; учить произносить скороговорку с этими 

звуками в разном темпе — быстро, умеренно, медленно. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 50 

Рассказывание по 

сюжетным 

картинкам. 

Связная речь. Развивать у детей умение составлять рассказ по картинкам, придумывать события, 

предшествующие и последующие за изображенным на ней сюжетом; учить грамотно оценивать 

содержание рассказов, правильность построения предложений. 

Грамматика и словарь. Упражнять детей в употреблении имен существительных в родительном падеже 

множественно! о числа; учить образовывать относительные имена прилагательные, подбирать к 

существительным определения; развивать умение сравнивать. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в подборе слов, сходных по звучанию и ритму, в 

произнесении их в разном темпе и с разной силой голоса. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 52 

Рассказывание на 

тему 

«Первый день 

Тани в детском 

саду» 

Связная речь. Упражнять детей в составлении рассказа по плану, предложенному 

воспитателем; учить самостоятельно строить сюжет. 

Грамматика и словарь.Упражнять детей в образовании родительного падежа 

множественного числа некоторых имен существительных, в словообразовании. 

Звуковая культура речи. Закреплять у детей умение дифференцировать звуки ц и ч, 

отрабатывать отчетливую дикцию. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 53 

Закрепление 

произношения 

звуков по 

картинкам. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение детьми звуков с и ш;учить детей 

различать эти звуки на слух и внятно выговаривать слова и фразы с ними при произнесении их с 

различной громкостью и скоростью, правильно использовать вопросительную и утвердительную 

интонацию. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 54 
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Придумывание 

сказки на тему 

«Как ежик зайца 

выручил» 

Связная речь. Учить детей придумывать сказку на заданную тему с использованием 

описания внешнего вида персонажей, их действий, переживаний. 

Грамматика. Совершенствовать умение детей подбирать однокоренные слова. 

Словарь. Учить детей подбирать синонимы (воспитывать чуткость к смысловым 

оттенкам слова) и антонимы. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 56 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Придумывание 

сказки на тему 

«День рождения 

зайца» 

Связная речь. Учить детей самостоятельно придумывать сказку на заданную тему с 

использованием выразительных средств языка — описание, диалог; формировать 

умение составлять сказку по плану; учить при оценке рассказа выделять интересный 

сюжет и обращать внимание на выразительные средства. 

Грамматика. Упражнять детей в образовании винительного падежа множественного 

числа имен существительных. 

Звуковая культура речи. Упражнять в отчетливом произнесении слов, скороговорок, 

развивать дикцию, темп речи, силу голоса. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 58 

Сравнение 

предметов 

по существенным 

признакам, работа 

со словом. 

Словарь и работа с предложением. Учить детей сравнивать предметы, выделять 

существенные признаки, подбирать синонимы к именам прилагательным, оценивать 

предложения по смыслу и вносить исправления. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 59 

Пересказ рассказа  

Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

Связная речь. Учить детей пересказывать литературный текст с использованием 

выразительных средств автора. 

Грамматика. Обратить внимание детей на разнообразные грамматические формы, 

встречающиеся в литературном произведении, на то, как меняется смысл слова при 

употреблении разных суффиксов. 

Словарь. Упражнять детей в подборе синонимов; учить оценивать словосочетания по 

смыслу. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 60 

Рассказывание по 

картинке 

«Вот так 

покатался!» 

Связная речь. Учить детей составлять рассказ по картинке, придумывать 

самостоятельный сюжет, не повторяющий рассказов товарищей; формировать умение 

использовать выразительные средства языка при описании зимы. 

Грамматика и словарь. Учить детей выделять существенные признаки при сравнении 

предметов и явлений; упражнять в подборе определений к существительным (при 

составлении загадок), синонимов к различным частям речи; знакомить с 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 
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многозначностью слова: идет (падает) снег, идет (едет) машина. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в правильном произнесении звуков [с] и [з], 

различении их на слух, подборе слов с этими звуками; отрабатывать умение изменять 

силу голоса и темп речи. 

стр. 62 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Составление 

связного рассказа 

«Если бы я был 

художником...» 

Связная речь. Учить детей составлять рассказ «Если бы я был художником...» с 

пользованием глаголов в форме сослагательного наклонения. 

Грамматика. Активизировать употребление в речи детей глаголов; учить 

восстанавливать исходную форму, от которой образовано название действующего 

лица; дать элементарные обобщенные сведения о способах образования названий 

действующего лица; сообщить знания о некоторых нормах словообразования, 

обусловленных традицией. 

Словарь. Упражнять детей в употреблении форм единственного и множественного 

числа глагола хотеть. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 64 

Придумывание 

продолжения 

и завершение 

рассказа Л. 

Пеньевской «Как 

Миша варежку 

потерял». 

Связная речь. Учить дошкольников развивать сюжет, начатый воспитателем, без 

повторения рассказов других детей. 

Грамматика.Активизировать употребление в речи детей сложноподчиненных 

предложений разных типов с использованием союзов и союзных слов; упражнять в 

правильном изменении по падежам слова варежки. 

Звуковая культура речи. Формировать у детей умение различать звуки [ж] и [ш]; 

упражнять в использовании вопросительной и повествовательной интонации. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 66 

Рассказывание по 

картинке «Дети 

Севера» 

Связна речь. Учить детей составлять рассказ по картинке с использованием 

имеющихся у них знаний о жизни детей Севера; развивать способность 

самостоятельно придумывать события, предшествующие изображенным и следующим 

за ними. 

Словарь. Расширять знания детей о народах нашей страны (названия народностей, 

национальностей); упражнять в подборе определений и слов, близких по смыслу. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в подборе коротких и длинных слов. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 68 

Отработка звуков 

с опорой на 

картинки. 

Составление 

связного рассказа. 

Связная речь. Учить детей использовать в рассказе заданные речевые конструкции. 

Звуковая культура речи. Формировать у детей умение различать на слух и при 

произнесении звонкие и глухие согласные; самостоятельно подбирать слова с 

заданными звуками и с разной длительностью звучания. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 70 
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Я
Н

В
А
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Ь

 

Пересказ рассказа 

Л. Кассиля 

«Сестра» 

Связная речь. Учить детей передавать литературный текст, рассказывающий о высоких 

гражданских чувствах; воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Словарь. Учить детей понимать смысл образных выражений в пословицах. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении слов. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 72 

Составление 

рассказа «Как мы 

играем зимой на 

участке» на 

основе личного 

опыта. 

Связная речь. Развивать у детей умение отбирать для рассказа самое интересное, 

существенное и находить целесообразную форму передачи этого содержания; учить 

включать в рассказ описание природы, окружающей обстановки. 

Словарь и грамматика. Активизировать употребление в речи детей однокоренных 

слов (снег, снежок, снеговик, снегурочка, снежинка, снежный, заснеженный; зима, 

зимний, зимовье, зимовать, зимушка, зимовщик); учить составлять небольшой рассказ 

(два-три предложения) с заданными словами, правильно сочетать их по смыслу. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 74 

Сравнение 

предметов. 

Уточнение 

лексического 

значения слов и 

выражений. 

Словарь. Учить детей выделять общие и индивидуальные признаки предметов, 

сравнить их по величине, форме, цвету; уточнить родовые понятия мебель, игрушки; 

активизировать употребление в речи глаголов, выражающих разные состояния; учить 

понимать и объяснять смысл образных выражений, логично ставить вопросы, 

отгадывать предметы по выделенным признакам. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 75 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картинке. 

Связная речь. Учить детей составлять сюжетный рассказ по картинке; развивать 

способность самостоятельно придумывать события, предшествующие изображенным 

и следующие за ними. 

Грамматика. Упражнять детей в правильном назывании детенышей животных в 

родительном падеже единственного и множественного числа. 

Словарь. Упражнять детей в подборе сравнений и определений к заданному слову , а 

также синонимов и антонимов. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение детьми звуков [р] и [л] 

в словах и фразовой речи, способность различать эти звуки на слух; учить менять 

громкость голоса и темп речи. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 77 

Ф
Е

В
Р

А

Л
Ь

 

Рассказывание по 

серии сюжетных 

картинок. 

Связная речь. Учить детей составлять последовательный рассказ по серии сюжетных 

картинок и придумывать оригинальную концовку коллективного рассказа; 

воспитывать способность договариваться между собой о том, кто будет начинать 

рассказ, кто продолжать и кто завершать. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 
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Словарь. Активизировать употребление в речи детей глаголов настоящего и 

прошедшего времени  единственного и множественного числа.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение детьми звуков [л] и [р], 

дифференцирование их на слух, отчетливое, внятное произнесение слов, учить быстро 

произносить скороговорку. 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 79 

Рассказывание по 

картинке 

«Подарки маме к 

8 Марта» и на 

основе личного 

опыта. 

Связная речь. Учить детей придумывать начало и конец к сюжету, изображенному на 

картинке. 

Словарь. Активизировать употребление в речи детей названий профессий и связанных 

с ними действий. 

Звуковая культура речи. Учить детей различать на слух и дифференцировать в 

произношении звуки [д] и [д']; выделять во фразе отдельные слова. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 80 

Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Еж». 

Рассказывание на 

основе личного 

опыта 

Связная речь. Развивать у детей умение пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно; учить придумывать самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; учит пересказывать текст, написанный от лица 

автора, и переводить его при этом в косвенную речь. 

Словарь. Познакомить детей с многозначным словом игла. 

Звуковая культура речи. Учить детей различать и самостоятельно подбирать короткие 

и длинные слова. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 81 

Пересказ сказки 

Л. Толстого 

«Белка прыгала с 

ветки на ветку…» 

в ситуации 

письменной речи 

 Связная речь. Учить детей пересказывать текст в ситуации письменной речи (ребенок 

диктует – взрослый записывает). 

Грамматика и словарь. Активизировать употребление в речи детей сложных 

предложений; обратить внимание на использование в тексте имен прилагательных в 

краткой форме, ввести их в активный словарь; упражнять в образовании и различении 

однокоренных слов; активизировать употребление в речи синонимов и антонимов. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 83 

М
А

Р
Т

 

Придумывание 

сказки по картине 

и на 

предложенную 

тему 

Связная речь. Формировать у детей умение придумывать сказку на предложенную 

тему, передавать специфику жанра. 

Грамматика и словарь. Упражнять детей в подборе синонимов и антонимов, 

определений и сравнений, имен существительных и прилагательных женского, 

мужского и среднего родов; упражнять детей в словообразовании. 

Звуковая культура речи. Учить детей передавать интонацией различные чувства 

(радость, безразличие, огорчение). 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 86 

Пересказ русской 

народной сказки 

Связная речь. Учить детей выразительно пересказывать сказку с использованием слов 

и выражений из текста. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 
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«Как аукнется – 

так и 

откликнется» 

Грамматика и словарь. Активизировать употребление в речи детей глаголов (из текста 

сказки); упражнять детей в образовании сравнительной степени имен прилагательных; 

учить понимать смысл пословиц. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в правильном произнесении звуков 

[ш],[ж],[р] изолированно и в скороговорке с изменением силы голова и темпа речи. 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 87 

Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажным 

картинам 

Связная речь. Формировать у детей умение правильно определять, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже и писателем в литературном 

произведении, и передавать его в своих высказываниях. 

Словарь. Упражнять детей в подборе определений и сравнений, синонимов и 

антонимов. 

Звуковая культура речи. Учить детей составлять предложения и произносить их с 

различной интонационной окраской, передавать голосом радость и огорчение. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 89 

Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажным 

картинам 

Связная речь. Формировать у детей умение правильно определять, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже и писателем в литературном 

произведении, и передавать его в своих высказываниях. 

Словарь. Упражнять детей в подборе определений и сравнений, синонимов и 

антонимов. 

Звуковая культура речи. Учить детей составлять предложения и произносить их с 

различной интонационной окраской, передавать голосом радость и огорчение. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 89 

А
П

Р
Е
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Составление 

коллективного 

рассказа-описания 

Связная речь. Учить детей составлять коллективный рассказ-описание. 

Звуковая культура речи. Учить детей дифференцировать на слух и в произношении 

звуки [р] и [р'], четко и ясно произносить слова с этими звуками, выделять из голосом, 

правильно отбирать с ним слова; закреплять представление о длинных и коротких 

словах, о членении слов на слоги, об ударении. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 91 

Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Золотой луг» 

Связная речь. Дать детям представление о рассказе как литературном жанре, закрепить 

понимание его специфики; учить пересказывать от третьего лица. 

Словарь и грамматика. Развивать у детей умение подбирать наиболее точные 

определения и сравнения; упражнять в согласовании имен существительных и 

прилагательных. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать у детей умение регулировать темп речи и 

силу голоса. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 94 

Рассказывание по 

сюжетной 

Связная речь. Закреплять умение детей составлять рассказ по любой из предложенных 

картинок. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 
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картинке Грамматика и словарь. Упражнять детей в подборе определений и действий 

предметов; выявлении существенных признаков животных; активизировать 

использование в речи глаголов в повелительном наклонении. 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 95 

Рассказывание по 

сюжетной 

картинке 

Связная речь. Закреплять умение детей составлять рассказ по любой из предложенных 

картинок. 

Грамматика и словарь. Упражнять детей в подборе определений и действий 

предметов; выявлении существенных признаков животных; активизировать 

использование в речи глаголов в повелительном наклонении. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 95 

М
А

Й
 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Связная речь. Закреплять умение детей составлять рассказ на заданную тему. 

Словарь. Активизировать использование в речи детей имен прилагательных (подбор 

определений); упражнять в подборе синонимов и антонимов к заданному слову; учить 

понимать значения многозначных слов. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 97 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Связная речь. Закреплять умение детей составлять рассказ на заданную тему. 

Словарь. Активизировать использование в речи детей имен прилагательных (подбор 

определений); упражнять в подборе синонимов и антонимов к заданному слову; учить 

понимать значения многозначных слов. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 97 

Придумывание 

сказки на 

самостоятельно 

выбранную тему 

(по аналогии) 

Связная речь. Учит детей самостоятельно выбрать тему для сказки, придумать 

содержание в соответствии с темой, составлять связный рассказ. 

Словарь и грамматика. Развивать умение детей подбирать синонимы и антонимы, 

называть детенышей животных. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение детей различать и использовать в 

речи интонацию. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения», 

стр. 99 

Придумывание 

сказки на 

Связная речь. Учит детей самостоятельно выбрать тему для сказки, придумать 

содержание в соответствии с темой, составлять связный рассказ. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина 

«Развитие речи детей 6 – 7 лет: 
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самостоятельно 

выбранную тему 

(по аналогии) 

Словарь и грамматика. Развивать умение детей подбирать синонимы и антонимы, 

называть детенышей животных. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение детей различать и использовать в 

речи интонацию. 

программа, методические 

рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, 

игры и упражнения»,стр. 99 

 

Раздел «Подготовка к обучению грамоте» 

Мес

яц 
Сценарий ОД Программное содержание и цели Источник 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Сценарий 1 1. Повторение правила написания гласных букв. 

2. Закрепление действия звукового анализа. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 52 

Сценарий 2 1. Закрепить действия звукового анализа. 

2. Повторить правила написания гласных букв. 

3. Познакомить детей с действием словоизменением на примере слов, 

состоящих из трех звуков. 

4. Учить детей при отгадывании слова по схеме задавать вопросы 

воспитателю, которые бы подвели к отгадке. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 54 

Сценарий 3 1. Повторить пройденный материал. 

2. Учить детей производить действие словоизменения на четырех 

звуковых словах. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 56 

Сценарий 4 1. Повторить правила написания заглавных букв. 

2. Закрепить правило о звуке ш. 

3. Закрепить действие звукового анализа. 

4. Учить детей производить словоизменение в пяти звуковых словах. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 56 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Сценарий 5 1. Закрепление действия звукового анализа и правил написания заглавных 

букв. 

2. Закрепление действия словоизменения на пятизвуковых словах. 

 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 57 

Сценарий 6 1. Познакомить детей с буквой м. 

2. Учить пользоваться «окошечком». 

3. Учить пользоваться кассой букв. 

4. Учить слоговому чтению прямых открытых слогов и слов с открытыми 

слогами. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 57 
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Сценарий 7 1. Познакомить детей с буквой н. 

2. Чтение прямых открытых слогов и слов с буквой н, состоящих из двух 

прямых слогов. 

3. Повторить чтение слогов с буквой н. 

4. Тренировка в самостоятельном выкладывании слогов с буквами н и а. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 58 

Сценарий 8 1. Знакомство с буквой р. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Выкладывание слова с буквами м н р. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 59 

Сценарий 9 1. Знакомство с буквой л. 

2. Выкладывание слова с буквой л. 

3. Называние слов, которые начинаются со звука л. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 59 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Сценарий 10 1. Знакомство с буквой г. 

2. Придумывание слов со звуками м г н заданной модели. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 61 

Сценарий 11 1. Знакомство с буквой к. 

2. Придумывание слов со звуком к. 

3. Учить детей подробно повторять домашнее задание. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 61 

Сценарий 12 1. Знакомство с буквой с. 

2. Повторение пройденного материала. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 62 

Сценарий 13 1. Знакомство с буквой з. 

2. Учить детей выкладывать предложение, состоящее из двух слов, 

соблюдать интервал между словами. Называть первое, второе слово в 

предложении. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 63 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Сценарий 14 1. Знакомство с буквой ш (не давать слов с ши!). Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 64 

Сценарий 15 1. Знакомство с буквой ж. 

2. Дать детям правила о правописании жи и ши. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 65 

Сценарий 16 Повторение пройденных букв и правил о жи и ши. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 66 
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Сценарий 17 1. Знакомство с буквой д. 

2. Учить детей: составлять слово с заданной частью слова, озаглавливать 

прочитанный рассказ. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 66 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

Сценарий 18 1. Знакомство с буквой т. 

2. Продолжать учить детей придумывать и складывать слова по отдельной 

части слова. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 67 

Сценарий 19 Закрепление пройденного материала и правила о звуке ч. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 68 

Сценарий 20 Знакомство с буквой ь. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 68 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Сценарий 21 Работа с буквой ь. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр.69 

Сценарий 22 Знакомство с буквой п. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр.69 

Сценарий 23 Знакомство с буквой б. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 70 

Сценарий 24 Закрепление правил написания мягких согласных в разных вариантах. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 71 

М
А

Р
Т

 

Сценарий 25 1. Знакомство с буквой в. 

2. Закрепление умения писать слова с мягкими согласными звуками. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 71 

Сценарий 26 1. Знакомство с буквой ф. 

2. Дать детям знание о слоге, слове. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 72 

Сценарий 27 Знакомство с буквой й. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 73 
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Сценарий 28 Знакомство с буквой ч. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 75 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

Сценарий 29 Знакомство с буквой щ. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 75 

Сценарий 30 Повторение пройденного. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 76 

Сценарий 31 Знакомство с буквой ц. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 76 

Сценарий 32 Повторение пройденного материала. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 77 

Сценарий 33 Знакомство с буквой х. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 78 

М
А

Й
 

Сценарий 34 Знакомство с разделительным ъ. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 78 

Сценарий 35 1. Повторение разделительного ъ. 

2. Учить детей составлять рассказ на заданную тему. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 79 

Сценарий 36 Знакомство с буквой ъ. Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 79 

Сценарий 37 1. Закрепление пройденного материала. 

2. Тренировка детей в беглом чтении рассказа. 

Л. Е, Журова «Подготовка к обучению грамоте 

детей 6 – 7 лет: сценарии образовательной 

деятельности: методическое пособие», стр. 81 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Мес

яц 
Сценарий ОД Программное содержание и цели Источник 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие 1 Закреплять: знания о числах от 1 до 10; квадрате и прямоугольнике, учить рисовать их 

в тетради в клетку; умение писать цифры от 1 до 10; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; отгадывать математическую загадку, записывать ее 

решение; выкладывать квадрат, прямоугольник из счетных палочек; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки. 

Учить: формулировать учебную задачу. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 17 

Занятие 2 Закреплять: знания о числах от 1 до 10; квадрате и прямоугольнике, учить рисовать их 

в тетради в клетку; умение писать цифры от 1 до 10; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; отгадывать математическую загадку, записывать ее 

решение; выкладывать квадрат, прямоугольник из счетных палочек; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки. 

Учить: формулировать учебную задачу. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 17 

Занятие 3 Закреплять: знания о числах от 1 до 10; квадрате и прямоугольнике, учить рисовать их 

в тетради в клетку; умение писать цифры от 1 до 10; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; отгадывать математическую загадку, записывать ее 

решение; выкладывать квадрат, прямоугольник из счетных палочек; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки. 

Учить: формулировать учебную задачу. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 17 

Занятие 4 Закреплять: знания о знаках =, ≠; умение писать их; сравнивать величину предметов, 

записывать результаты сравнения, правильно пользоваться словами большой, 

поменьше, еще поменьше …, самый маленький. 

Продолжать учить: составлять арифметические задачи и записывать их решение с 

помощью цифр и знаков, выделять в задаче условие, вопрос, ответ; пользоваться 

знаками +, -; ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение 

геометрических фигур (в правом верхнем уголке, в левом нижнем уголке и т. д.); 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Продолжать формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 20 

Занятие 5 Закреплять: знания о знаках =, ≠; умение писать их; сравнивать величину предметов, 

записывать результаты сравнения, правильно пользоваться словами большой, 

поменьше, еще поменьше …, самый маленький. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 
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Продолжать учить: составлять арифметические задачи и записывать их решение с 

помощью цифр и знаков, выделять в задаче условие, вопрос, ответ; пользоваться 

знаками +, -; ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение 

геометрических фигур (в правом верхнем уголке, в левом нижнем уголке и т. д.); 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Продолжать формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

двадцати», стр. 20 

Занятие 6 Закреплять: знания о знаках =, ≠; умение писать их; сравнивать величину предметов, 

записывать результаты сравнения, правильно пользоваться словами большой, 

поменьше, еще поменьше …, самый маленький. 

Продолжать учить: составлять арифметические задачи и записывать их решение с 

помощью цифр и знаков, выделять в задаче условие, вопрос, ответ; пользоваться 

знаками +, -; ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение 

геометрических фигур (в правом верхнем уголке, в левом нижнем уголке и т. д.); 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Продолжать формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 20 

Занятие 7 Закреплять: знания о последовательности частей суток; умение считать по образцу и 

названному числу; преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения 

между числами; понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 23 

Занятие 8 Закреплять: знания о последовательности частей суток; умение считать по образцу и 

названному числу; преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения 

между числами; понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 23 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 Занятие 9 Закреплять: знания о последовательности частей суток; умение считать по образцу и 

названному числу; преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения 

между числами; понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 23 
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Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Занятие 10 Закреплять: знания о последовательности частей суток; умение считать по образцу и 

названному числу; преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения 

между числами; понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 23 

Занятие 11 Закреплять: знания о последовательности частей суток; умение считать по образцу и 

названному числу; преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения 

между числами; понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 23 

Занятие 12 Закреплять: знания о последовательности частей суток; умение считать по образцу и 

названному числу; преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения 

между числами; понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 23 

Занятие 13 Закреплять: умение понимать отношения между числами, записывать эти отношения с 

помощью знаков <, >; устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; рисовать треугольники, трапеции в тетради в клетку; знания о составе числа 

шесть из двух меньших чисел; геометрических фигурах: треугольник, трапеция. 

Продолжать учить: решать логические задачи на установление закономерностей. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 25 

Занятие 14 Закреплять: умение понимать отношения между числами, записывать эти отношения с 

помощью знаков <, >; устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; рисовать треугольники, трапеции в тетради в клетку; знания о составе числа 

шесть из двух меньших чисел; геометрических фигурах: треугольник, трапеция. 

Продолжать учить: решать логические задачи на установление закономерностей. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 25 

Занятие 15 Закреплять: умение понимать отношения между числами, записывать эти отношения с 

помощью знаков <, >; устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; рисовать треугольники, трапеции в тетради в клетку; знания о составе числа 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 
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шесть из двух меньших чисел; геометрических фигурах: треугольник, трапеция. 

Продолжать учить: решать логические задачи на установление закономерностей. 

двадцати», стр. 25 

Занятие 16 Закреплять: умение соотносить количество предметов с цифрой; составлять вопросы к 

сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать цифрами результат счета. 

Продолжать учить: отгадывать математическую загадку, записывать ее решение с 

помощью знаков и цифр; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и назначением. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 27 

Занятие 17 Закреплять: умение соотносить количество предметов с цифрой; составлять вопросы к 

сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать цифрами результат счета. 

Продолжать учить: отгадывать математическую загадку, записывать ее решение с 

помощью знаков и цифр; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и назначением. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 27 
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Занятие 18 Закреплять: умение соотносить количество предметов с цифрой; составлять вопросы к 

сюжетной картинке, правильно отвечать на них, записывать цифрами результат счета. 

Продолжать учить: отгадывать математическую загадку, записывать ее решение с 

помощью знаков и цифр; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и назначением. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 27 

Занятие 19 Учить: понимать отношения между числами; выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу; 

знания о днях недели. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 30 

Занятие 20 Учить: понимать отношения между числами; выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу; 

знания о днях недели. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 30 
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Занятие 21 Учить: понимать отношения между числами; выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу; 

знания о днях недели. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 30 

Занятие 22 Продолжать учить: различать количественный и порядковый счет в пределах 10, 

правильно отвечать на вопросы сколько, какой по счету; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; воспроизводить количество предметов по названному 

числу. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами, знать, как из неравенства 

сделать равенство; рисовать овалы в тетради в клетку; решать логическую задачу; 

формулировать учебную задачу. 

Продолжать знакомить: с составом числа из двух меньших. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 32 

Занятие 23 Продолжать учить: различать количественный и порядковый счет в пределах 10, 

правильно отвечать на вопросы сколько, какой по счету; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; воспроизводить количество предметов по названному 

числу. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами, знать, как из неравенства 

сделать равенство; рисовать овалы в тетради в клетку; решать логическую задачу; 

формулировать учебную задачу. 

Продолжать знакомить: с составом числа из двух меньших. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 32 

Занятие 24 Продолжать учить: решать арифметические задачи, записывать решение с помощью 

цифр и знаков; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; измерять 

линейкой, записывать результаты измерения. 

Формировать: умение ориентироваться на листе бумаги; решать примеры; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 34 

Занятие 25 Продолжать учить: решать арифметические задачи, записывать решение с помощью 

цифр и знаков; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; измерять 

линейкой, записывать результаты измерения. 

Формировать: умение ориентироваться на листе бумаги; решать примеры; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 34 
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Занятие 26 Закреплять: знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; умение устанавливать соответствие 

между числом и цифрой. 

Познакомить: с образованием числа одиннадцать; новой счетной единицей – десятком; 

условным обозначением десятка – квадрат, единицы – круг; часами: циферблат, 

стрелки, определять время с точностью до получаса. 

Продолжать учить: решать логическую задачу на установление закономерностей; 

формулировать учебную задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 36 

Занятие 27 Закреплять: знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; умение устанавливать соответствие 

между числом и цифрой. 

Познакомить: с образованием числа одиннадцать; новой счетной единицей – десятком; 

условным обозначением десятка – квадрат, единицы – круг; часами: циферблат, 

стрелки, определять время с точностью до получаса. 

Продолжать учить: решать логическую задачу на установление закономерностей; 

формулировать учебную задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 36 

Занятие 28 Продолжать учить: отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

понимать независимость числа от величины предметов; учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять умение: понимать отношения между числами; правильно пользоваться 

знаками <, >; составлять число семь из двух меньших; рисовать символические 

изображения животных в тетради в клетку, используя образец; формулировать учебную 

задачу. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 40 

Занятие 29 Продолжать учить: отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

понимать независимость числа от величины предметов; учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять умение: понимать отношения между числами; правильно пользоваться 

знаками <, >; составлять число семь из двух меньших; рисовать символические 

изображения животных в тетради в клетку, используя образец; формулировать учебную 

задачу. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 40 
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Занятие 30 Познакомить: с образованием числа 12 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать число 12; определять время на часах; решать логическую задачу на 

установление закономерностей; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; закреплять знания о геометрических фигурах – круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Формировать: умение дорисовывать круги до знакомых предметов; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 43 

Занятие 31 Познакомить: с образованием числа 12 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать число 12; определять время на часах; решать логическую задачу на 

установление закономерностей; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; закреплять знания о геометрических фигурах – круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Формировать: умение дорисовывать круги до знакомых предметов; навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 43 

Занятие 32 Учить: как из неравенства можно сделать равенство; понимать отношения между 

числами 11 и 12; формулировать учебную задачу; составлять и решать арифметическую 

задачу, записывать решение задачи с помощью цифр и знаков; измерять и рисовать 

отрезки заданной длины. 

Закреплять: умение составлять число восемь из двух меньших чисел, записывать 

соответствующими цифрами, читать запись; знания об осени, осенних месяцах – 

сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Формировать: умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 47 

Занятие 33 Учить: как из неравенства можно сделать равенство; понимать отношения между 

числами 11 и 12; формулировать учебную задачу; составлять и решать арифметическую 

задачу, записывать решение задачи с помощью цифр и знаков; измерять и рисовать 

отрезки заданной длины. 

Закреплять: умение составлять число восемь из двух меньших чисел, записывать 

соответствующими цифрами, читать запись; знания об осени, осенних месяцах – 

сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Формировать: умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 47 

Занятие 34 Знакомить: с образованием числа 13 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать число 13; решать арифметическую задачу, записывать условие 

задачи, читать запись; логическую задачу на установление закономерностей; рисовать 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 
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символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. 

Формировать: умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

навыки самоконтроля и самооценки. 

двадцати», стр. 50 

10.0

1.19. 

Занятие 35 Знакомить: с образованием числа 13 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать число 13; решать арифметическую задачу, записывать условие 

задачи, читать запись; логическую задачу на установление закономерностей; рисовать 

символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку. 

Формировать: умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 50 
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Занятие 36 Учить: составлять примеры, читать записи; решать логическую задачу; формировать 

учебную задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: умение правильно пользоваться знаками +, -; различать понятия выше, 

глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, стороны, 

углы). 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 52 

Занятие 37 Учить: составлять примеры, читать записи; решать логическую задачу; формировать 

учебную задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: умение правильно пользоваться знаками +, -; различать понятия выше, 

глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, стороны, 

углы). 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 52 

Занятие 38 Знакомить: с образованием числа 14 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число14; решать логические задачи; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; объяснять, что в двух неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание; навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 54 

Занятие 39 Знакомить: с образованием числа 14 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число14; решать логические задачи; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; объяснять, что в двух неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание; навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 54 
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Занятие 40 Продолжать учить: считать по образцу и названному числу; составлять 

арифметическую задачу; решать логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; записывать и читать решение задачи; составлять число 9 

из двух меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать прямоугольник до знакомых предметов. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 57 

Занятие 41 Продолжать учить: считать по образцу и названному числу; составлять 

арифметическую задачу; решать логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; записывать и читать решение задачи; составлять число 9 

из двух меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать прямоугольник до знакомых предметов. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 57 
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Занятие 42 Знакомить: с образованием числа 15 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать образование числа 15, читать запись; рисовать символическое 

изображение кошки, называть геометрические фигуры, из которых состоит 

нарисованная кошка; формировать учебную задачу; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; ориентироваться в тетради в клетку; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 59 

Занятие 43 Знакомить: с образованием числа 15 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать образование числа 15, читать запись; рисовать символическое 

изображение кошки, называть геометрические фигуры, из которых состоит 

нарисованная кошка; формировать учебную задачу; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; ориентироваться в тетради в клетку; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 59 

Занятие 44 Учить: понимать отношения между числами в числовом ряду; решать примеры в 

пределах второго десятка; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы до знакомых 

предметов; навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 61 

Занятие 45 Учить: понимать отношения между числами в числовом ряду; решать примеры в 

пределах второго десятка; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы до знакомых 

предметов; навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 61 
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Занятие 46 Знакомить: с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; измерять линейкой, записывать результаты измерения, 

сравнивать предметы по его результатам; определять время по часам; решать 

логическую задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 62 

Занятие 47 Знакомить: с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; измерять линейкой, записывать результаты измерения, 

сравнивать предметы по его результатам; определять время по часам; решать 

логическую задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 62 

Занятие 48 Продолжать учить: отгадывать математическую загадку; определять, какой 

математический знак надо написать в примере (+ или -); составлять число 9 из двух 

меньших чисел, записывать результаты составления; дорисовывать треугольники до 

знакомых предметов; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

записывать решение загадки. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 64 

Занятие 49 Продолжать учить: отгадывать математическую загадку; определять, какой 

математический знак надо написать в примере (+ или -); составлять число 9 из двух 

меньших чисел, записывать результаты составления; дорисовывать треугольники до 

знакомых предметов; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

записывать решение загадки. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 64 

М
А
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Занятие 50 Знакомить: с образованием числа 17 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; логическую 

задачу на установление закономерностей; учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; считать по названному числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами, знать, как из неравенства 

сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат). 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 66 

Занятие 51 Знакомить: с образованием числа 17 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; логическую 

задачу на установление закономерностей; учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; считать по названному числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами, знать, как из неравенства 

сделать равенство. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 66 
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Знакомить: с часами (стрелки, циферблат). 

Занятие 52 Продолжать знакомить: с образованием числа 17. 

Закреплять: умение записывать число 17; рисовать символическое изображение 

собачки в тетради в клетку. 

Учить: анализировать узор и продолжать его по образцу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; упражнять в определении расположения предметов на 

листе бумаги; решать логическую задачу. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 69 

Занятие 53 Продолжать знакомить: с образованием числа 17. 

Закреплять: умение записывать число 17; рисовать символическое изображение 

собачки в тетради в клетку. 

Учить: анализировать узор и продолжать его по образцу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; упражнять в определении расположения предметов на 

листе бумаги; решать логическую задачу. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 69 

Занятие 54 Знакомить: с образованием числа 18. 

Учить: писать число 18; правильно пользоваться знаками; решать логическую задачу 

на установление закономерностей; формировать учебную задачу; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; отношения между числами в числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять число 18 из двух меньших; воспроизводить количество 

предметов по названному числу; знания о геометрических фигурах: вершины, стороны, 

углы. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 71 

Занятие 55 Знакомить: с образованием числа 18. 

Учить: писать число 18; правильно пользоваться знаками; решать логическую задачу 

на установление закономерностей; формировать учебную задачу; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; отношения между числами в числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять число 18 из двух меньших; воспроизводить количество 

предметов по названному числу; знания о геометрических фигурах: вершины, стороны, 

углы. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 71 

Занятие 56 Закреплять: знания об образовании числа 18; последовательности времен года; умение 

записывать способ образования числа 18; ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать учить: решать примеры с числами второго десятка; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 73 
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Занятие 57 Закреплять: знания об образовании числа 18; последовательности времен года; умение 

записывать способ образования числа 18; ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать учить: решать примеры с числами второго десятка; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 73 
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Занятие 58 Знакомить: с образованием числа 19 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; решать логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; составлять число 10 из двух меньших чисел; сравнивать 

предметы по величине, используя результаты сравнения (большой, поменьше, 

короткая, покороче и т.д.). 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 76 

Занятие 59 Знакомить: с образованием числа 19 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; решать логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; составлять число 10 из двух меньших чисел; сравнивать 

предметы по величине, используя результаты сравнения (большой, поменьше, 

короткая, покороче и т.д.). 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 76 

Занятие 60 Продолжать знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; рисовать символическое изображение лошадки а 

тетради в клетку; решать логическую задачу на анализ и синтез; формировать учебную 

задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 78 

Занятие 61 Продолжать знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; рисовать символическое изображение лошадки а 

тетради в клетку; решать логическую задачу на анализ и синтез; формировать учебную 

задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 78 

Занятие 62 Знакомить: с образованием числа 20 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры в пределах второго десятка; логические 

задачи на анализ и синтез, устанавливать связи и отношения; составлять и решать 

арифметическую задачу; записывать решение задачи; формировать учебную задачу; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 80 
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Занятие 63 Знакомить: с образованием числа 20 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры в пределах второго десятка; логические 

задачи на анализ и синтез, устанавливать связи и отношения; составлять и решать 

арифметическую задачу; записывать решение задачи; формировать учебную задачу; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 80 

Занятие 64 Продолжать учить: решать арифметическую задачу; примеры в пределах второго 

десятка; логическую задачу; измерять линейкой; ориентироваться на листе бумаги; 

рисовать в тетради в клетку узоры; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 82 

Занятие 65 Продолжать учить: решать арифметическую задачу; примеры в пределах второго 

десятка; логическую задачу; измерять линейкой; ориентироваться на листе бумаги; 

рисовать в тетради в клетку узоры; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 82 

Занятие 66 Закреплять: умения правильно пользоваться математическими знаками +, -; отгадывать 

математическую загадку, записывать решение; определять время на часах с точностью 

до получаса; понимать соответствие между количеством предметов и цифрой; учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; измерять с помощью линейки, записывать 

результаты измерения. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 84 

М
А

Й
 

Занятие 67 Закреплять: умения правильно пользоваться математическими знаками +, -; отгадывать 

математическую загадку, записывать решение; определять время на часах с точностью 

до получаса; понимать соответствие между количеством предметов и цифрой; учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; измерять с помощью линейки, записывать 

результаты измерения. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 84 

Занятие 68 Закреплять: умения соотносить количество предметов с числом; формировать учебную 

задачу; решать примеры в пределах второго десятка; рисовать в тетради в клетку; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; знания о 

последовательности дней недели; геометрических фигурах: квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 86 

Занятие 69 Закреплять: умения соотносить количество предметов с числом; формировать учебную 

задачу; решать примеры в пределах второго десятка; рисовать в тетради в клетку; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; знания о 

последовательности дней недели; геометрических фигурах: квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 86 
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Занятие 70 Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; ориентироваться в пространстве по отношению к себе, другому человеку; 

решать логическую задачу на анализ и синтез; понимать отношения между числами; 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать учебную задачу. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 88 

Занятие 71 Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; ориентироваться в пространстве по отношению к себе, другому человеку; 

решать логическую задачу на анализ и синтез; понимать отношения между числами; 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать учебную задачу. 

Формировать: навыки самоконтроля и самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 88 

Занятие 72 Учить: решать задачи-шутки с математическим содержанием; примеры, читать запись; 

отгадывать математические загадки; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять: знания о весенних месяцах: марте, апреле, мае; навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 90 

Занятие 73 Учить: решать задачи-шутки с математическим содержанием; примеры, читать запись; 

отгадывать математические загадки; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять: знания о весенних месяцах: марте, апреле, мае; навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Е. В. Колесникова «Математика 

для детей 6 – 7 лет: Учеб. -

метод. пособие «Я считаю до 

двадцати», стр. 90 

 

 

Раздел «Ознакомление с природным миром» 
Мес

яц 
Сценарий ОД Образовательные задачи и цели Источник 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Дары осени Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Закреплять 

знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать любознательность и 

познавательную активность. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. Формировать эстетическое отношение к миру природы. Развивать 

творчество и инициативу. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 33 

Почва и подземные 

обитатели 

Расширять представления детей о почве и подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность. Учить выдвигать предположения, проверять их и 

делать элементарные выводы в процессе опытнической деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 34 

О К Т Я Б Р Ь
 

4 октября — Расширять представления о многообразии животных на Земле. Формировать О. А. Соломенникова 
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Всемирный день 

защиты животных 

желание беречь и защищать животных. Учить самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. Раз-

вивать интерес, творчество и инициативу. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 37 

Кроет уж лист золотой 

влажную землю в 

лесу... 

Расширять представления об осенних изменениях в природе в сентябре, 

октябре, ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать желание отражать красоту осеннего 

пейзажа в продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 38 

Кроет уж лист золотой 

влажную землю в 

лесу... 

Расширять представления об осенних изменениях в природе в сентябре, 

октябре, ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать желание отражать красоту осеннего 

пейзажа в продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 38 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Птицы нашего края Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в данной местности. Формировать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. Развивать познавательный интерес. 

Учить составлять паспорт для птицы. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 40 

Наблюдение за живым 

объектом (на примере 

морской свинки) 

Расширять представления о декоративных животных. Учить наблюдать за 

морской свинкой, не мешая ей. Подводить к умению самостоятельно делать 

элементарные умозаключения о повадках животного. Формировать желание 

помогать взрослым ухаживать за животным. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 43 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Животные зимой Обогащать представления о сезонных изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями приспособления животных к среде обитания в 

зимний период. Учить устанавливать связи между растениями и животными в 

зимний период. Подводить к пониманию того, что человек может помочь 

животным пережить холодную зиму. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 45 

Животные водоемов, 

морей и океанов 

Расширять представления о многообразии обитателей водоемов, морей и 

океанов. Развивать интерес к миру природы. Формировать представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 48 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 11 января—День 

заповедников и 

национальных парков 

Расширять представления о разнообразии природного мира, в том числе о 

редких растениях и животных, занесенных в Красную книгу. Формировать 

представления о заповедных местах, в том числе родного края. Подводить к 

умению самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды. Развивать творчество и инициативу. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 50 
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Прохождение 

экологической тропы (в 

помещении детского 

сада) 

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, любоз-

нательность и активность. Воспитывать бережное отношение к природе. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 53 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Служебные собаки Расширять представления о служебных собаках, о помощи, которую собаки 

могут оказывать человеку. Формировать знания о том, что человек должен 

ухаживать за животными, которых он приручил. Формировать интерес и 

любовь к животным. Дать элементарные представления о профессии 

кинолога. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 55 

Огород на окне Формировать представления о разнообразии растений и способах их посадки в 

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. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 57 

М
А

Р
Т

 

Полюбуйся: весна 

наступает... 

Расширять представления о весенних изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе средствами художественных 

произведений. Развивать интерес к художественно-творческой деятельности, 

инициативу, творчество и самостоятельность. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 58 

22 марта — Всемирный 

день водных ресурсов 

Расширять представления о значении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать творческую 

инициативу. Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 61 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Знатоки природы Расширять представления о разнообразии растительного и животного мира. 

Учить быстро находить ответ на поставленный вопрос. Развивать 

познавательную активность и творческую инициативу. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 63 

22 апреля — 

Международный день 

Земли 

Расширять представления о том, что Земля — наш общий дом. Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека во многом зависит от окружающей 

среды – чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 65 

М
А

Й
 Прохождение 

экологической тропы 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на участке детского сада. Развивать 

желание вести наблюдения в природе. Поддерживать самостоятельную 

поисково-исследовательскую деятельность. Развивать любознательность, 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 66 
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активность. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Цветочный ковер Расширять представления о многообразии цветущих растений и их значении в 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Учить видеть и 

передавать красоту цветущих растений в продуктивных видах деятельности. 

Развивать познавательный интерес к растениям. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа», стр. 69 

 

 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

Дата Тема Образовательные задачи Источник 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Предметы-помощники» Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, 

изменять изделия. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 28 

«Дружная семья» Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 29 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Удивительные 

предметы» 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку природа, 

он придумал сам). 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 31 

«Как хорошо у нас в саду» Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 33 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Путешествие в прошлое 

книги» 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, 

как книга преобразовалась под влиянием творчества человека; вызвать 

интерес к творческой деятельности человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 35 

«Школа. Учитель» Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя (умный, 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 36 
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добрый, справедливый, внимательный, любит детей, много знает и свои 

знания передает ученикам). Воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; формировать интерес к школе. 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

«На выставке кожаных 

изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества с 

назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным предметам рукотворного мира. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 39 

«Путешествие в 

типографию» 

Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать значимость 

каждого компонента труда в получении результата. Познакомить с 

процессом создания, оформления книги. Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 40 

Я
Н

В
А

Р

Ь
 

«Две вазы» Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать 

их друг от друга, устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 42 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Библиотека» Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 43 

«В мире материалов» 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 45 

М
А

Р
Т

 

«Защитники Родины» Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление быть похожими на 

них. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 46 

«Знатоки» Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; расширять 

знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать интерес к познанию окружающего мира. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 47 

А
П

Р

Е
Л

Ь
 «Мое Отечество – Россия» Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать 

чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать об истории и культуре своего народа. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 
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к школе группа», стр. 49 

«Космос» Расширять представления 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. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 53 

«Путешествие в прошлое 

счетных устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 51 

М
А

Й
 

«Путешествие в прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 54 

«К дедушке на ферму» Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах труда фермера. Подвести к пониманию 

целостного облика человека – труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый 

труд, любовь ко всему живому, забота о людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к работникам сельского хозяйства. 

О. В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

к школе группа», стр. 56 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел «Рисование» 

Мес

яц 
Сценарий ОД Программное содержание и цели Источник 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р

Ь
 

«Лето» 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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 32 
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Декоративное рисование 

на квадрате 

Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т.д.). Учить использовать удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 33 

«Кукла в национальном 

костюме» 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая строение, форму 

и пропорции частей. Учить изображать характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать контур простым грифельным 

карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красками. Поощрять 

стремление детей рисовать в свободное время. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 35 

«Поезд, в котором мы 

ездили на дачу (за 

грибами, в другой 

город)» 

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. Развивать воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 36 

«Золотая осень» 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. Развивать творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 36 

«Золотая осень» 

(продолжение) 

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. Развивать творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 36 

«Придумай, чем может 

статькрасивый осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. Формировать эстетический 

вкус. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 38 

«На чем люди 

ездят»(«На чем бы ты 

хотел поехать») 

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 карандашом (графитным) и закрашивать цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными деталями, доводить замысел до конца, 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 38 
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оценивать свою работу. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 39 

«Ветка рябины» 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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 40 

Рисование с натуры 

«Комнатное растение» 

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, 

умение удачно располагать изображение на листе. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 40 

«Папа (мама) гуляет со 

своим ребенком в сквере 

(по улице)» 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 43 

«Город (село) вечером» Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: 

дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой замысел, композиционно располагать изображение на 

листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 45 

«Завиток» Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи декоративных изделий); использовать для 

украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота 

руки, плавность, слитность движений, пространственную ориентировку на 

листе (украшение ветки элементами слева и справа). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 45 
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«Поздняя осень» Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш. Формировать у детей представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 46 

«Нарисуй, что было 

самым интересным в 

этом месяце» 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить детей наиболее полно 

выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение, творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 47 

«Мы идем на праздник с 

флагами и цветами» 

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). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 47 

Н
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«Праздник урожая в 

нашем селе» 

Учить детей передавать праздничные впечатления: нарядные люди, украшенные 

дома, машины, везущие урожай. Закреплять умение располагать изображения 

на листе, передавать фигуру человека в движении. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 48 

«Поздняя осень» Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш. Формировать у детей представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 46 

Рисование иллюстраций 

к сказке Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Серая 

Шейка» 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению. 

Формировать умение детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 

рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее 

берега, птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотник, 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 
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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. 

группа», стр. 50 

Рисование иллюстраций 

к сказке Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Серая 

Шейка» (продолжение) 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному произведению. 

Формировать умение детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 

рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее 

берега, птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотник, 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 50 

«Как мы играем в 

детском саду» 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 53 

«Во что я люблю играть 

в детском саду» 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 53 

Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам. Упражнять в смешивании красок для получения нужных 

оттенков. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 54 

Декоративное 

рисованиепо мотивам 

городецкой росписи 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно-прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, составных элементах, композиции. Развивать 

умение создавать более сложные узоры по мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания красок на 

палитре. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 56 
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«Наша любимая 

подвижная 

игра»(«Кошки-мышки») 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание для 

рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приемы создания изображения 

простым карандашом и оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Развивать чувство композиции. Учить выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, выразительные рисунки. Развивать воображение, 

творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 57 
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Декоративное рисование Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 58 

«Волшебная птица» Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш для передачи оттенков 

цвета). Развивать чувствокомпозиции. Учить при анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 59 

«Как мы танцуем на 

музыкальном занятии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать формировать умение рисовать контуры фигур 

простым карандашом и красиво закрашивать изображения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 62 

«Сказка о царе Салтане» Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 63 

«Сказка о царе Салтане» 

(продолжение) 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 63 

«Зимний пейзаж» Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать наиболее характерные особенности. 

Закреплять приемы работы красками, умение красиво располагать изображение 

на листе. Развивать воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 
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группа», стр. 65 

Герои сказки «Царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 66 

Герои сказки «Царевна-

лягушка» 

(продолжение) 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом (умение 

делать эскиз), оформления изображений в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 66 

Я
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«Новогодний праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение детей отражать в рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. Совершенствовать умение детей смешивать 

краски с белилами для получения оттенков цветов. Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять свой 

выбор. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 66 

Декоративное рисование 

«Букет цветов» 

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 располагать цветы помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать всем 

ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 68 

Рисование декоративно-

сюжетной композиции 

«Кони пасутся» («Лани 

гуляют») 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя 

их размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при 

рисовании контура, зрительный контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 69 

Рисование с натуры 

керамической 

фигуркиживотного 

(лань, конь, олешек и 

Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость движений, зрительный контроль. Учить 

слитно рисовать линии контура, аккуратно закрашивать в одном направлении, 

накладывая штрихи, не выходя за линии контура. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 
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др.) группа», стр. 69 

Декоративное рисование 

«Букет в холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные движения. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 70 

«Иней покрыл деревья» Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных 

деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашью, 

белилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 71 

«Сказочный дворец» Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. Учить 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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 72 
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Декоративное рисование 

по мотивам хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, 

плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит хохломы. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 75 

«Сказочное царство» Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определенной цветовой гамме 

(в теплой — дворец Солнца, в холодной — дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, творчество, воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 76 

«Сказочное царство» 

(продолжение) 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определенной цветовой гамме 

(в теплой — дворец Солнца, в холодной — дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, творчество, воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 76 
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«Наша армия родная» 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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 77 

«Зима» Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности 

зимы. Развивать умение удачно располагать части изображения на листе, 

рисовать красками. Развивать воображение, творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 78 

«Конек-Горбунок» Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать воображение, 

творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 79 

«Конек-Горбунок» 

(продолжение) 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать воображение, 

творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 79 

Рисование с натуры 

«Ваза с ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать изображение на листе бумаги. Закреплять умение намечать 

форму вазы карандашом, затем рисовать красками остальные детали. Учить 

рисовать угольным карандашом. Развивать эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 80 
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«Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 39 

«Сказочный дворец» Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. Учить 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 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 72 
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и оттенков. 

«Уголок групповой 

комнаты» 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 82 

«Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое» 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 83 

«Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое» 

(продолжение) 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 83 

Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять место и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с главного — фигур детей (намечать их контуры 

простым графитным карандашом). Закреплять умение детей оценивать рисунки 

в соответствии с требованиями задания (передать образы сказки). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 84 

Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

(продолжение) 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять место и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с главного — фигур детей (намечать их контуры 

простым графитным карандашом). Закреплять умение детей оценивать рисунки 

в соответствии с требованиями задания (передать образы сказки). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 84 

Рисование по замыслу 

«Кем ты хочешь быть?» 

Учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей 

в характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии с 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 
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заданием. группа», стр.86 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
«Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные представления, воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 88 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

(продолжение) 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными 

красками. Развивать образные представления, воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 88 

Декоративное рисование 

«Композиция с цветами 

и птицами»(по мотивам 

народной росписи) 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. 

Учить создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). Закреплять умение работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 90 

«Обложка для книги 

сказок» 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 90 

«Обложка для книги 

сказок» (продолжение) 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 90 

Декоративное рисование 

«Завиток»(по мотивам 

хохломской росписи) 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять композицию, основные элементы росписи, 

цвет и использовать их в своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения руки, зрительный контроль за ними. 

Развивать эстетические чувства (чувство цвета, композиции). Продолжать учить 

детей оценивать выполненные рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 91 
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«Субботник» 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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 92 

«Разноцветная страна» Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном разнообразии цветового решения изображения. 

Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение акварельной краски водой (по мере 

добавления в краску воды цвет становится светлее), добавление белил для 

высветления цвета при рисовании гуашью). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 94 

М
А

Й
 

«Первомайский 

праздник в городе (в 

поселке)» 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 95 

«Цветущий сад» Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 96 

«Весна» Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 97 

«Круглый год» 

(«Двенадцать месяцев») 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 99 

«Круглый год» Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни Т. С. Комарова 



144 
 

(«Двенадцать месяцев») 

(продолжение) 

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. 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 99 

Рисование по замыслу 

«Родная страна» 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 100 

Рисование по замыслу 

«Родная страна» 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 100 

 

 

Раздел «Лепка» 

Мес

яц 
Сценарий ОД Программное содержание и цели Источник 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Фрукты для игры в 

магазин» 

Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 32 

«Корзина с грибами» Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить знание формы 

(диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 34 
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«Девочка играет в мяч» Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые 

вперед руки и т.д.), передавая форму и пропорции частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. Закреплять умение располагать фигуру 

на подставке. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 42 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Петушок с семьей» (по 

рассказу К. Д. 

Ушинского) 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в передаче основной формы, характерных 

деталей. Формировать умение коллективно обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 44 

«Ребенок с котенком (с 

другим животным)» 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 52 

Лепка по замыслу 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 работу товарища. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 54 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Лепка фигуры человека 

в движении 

 

Учить детей передавать относительную величину частей фигуры человека и 

изменения их положения при движении (бежит, работает, пляшет и пр.). Учить 

лепить фигуру из целого куска глины. Закреплять умение прочно устанавливать 

фигуру на подставке. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 42 

«Птица»(по дымковской 

игрушке) 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 58 

«Девочка и мальчик 

пляшут» 

Учить 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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 61 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке»(по 

рассказам Е. Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать пропорции 

тела, придавать линиям плавность, изящность. Воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и работы товарищей. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 67 

«Дед Мороз» Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить 

полые формы (шуба Деда Мороза), передавать детали, используя различные 

приемы лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 64 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Лыжник» Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 68 

«Как мы играем зимой» Закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении. Добиваться 

отчетливости в передаче формы,движения. Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей композиции. Развивать эстетическое 

восприятие, творческие способности. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 70 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Петух» («Индюк») Учить передавать в лепке образ дымковской игрушки: 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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 73 

«Пограничник с 

собакой» 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 74 

М
А

Р
Т

 

«Конек-Горбунок» Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска глины, дополнять изображение характерными 

деталями. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 79 
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Лепка сценки из сказки 

«По щучьему велению» 

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу по мотивам 

сказки, передавая пропорциональные отношения между персонажами. 

Закреплять умения передавать фигуры в движении, располагать фигуры на 

подставке. Продолжать развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 81 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Встреча Ивана-

царевича с лягушкой» 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять умение 

передавать строение фигуры человека и животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между человеком и животным. Развивать образные 

представления, воображение. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 83 

«Персонаж любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска и умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то или 

иное положение, движения рук и ног. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 87 

М
А

Й
 

«Доктор Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться выразительного решения образа. 

Развивать образные представления. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 95 

«Черепаха» Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. Закреплять умение применять знакомые 

приемы лепки (лепка по частям, нанесение рельефа стекой, при лепке 

одинаковых частей (лапы и др.) сначала вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 97 
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Раздел «Аппликация» 

Дата Тема занятия Программное содержание Литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р

Ь
 

«Осенний ковер» Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-

желтый и др.). Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою 

работу и работы других детей по цветовому и композиционному решению. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 37 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 «Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами»(декоративная 

композиция) 

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 художественный вкус. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 41 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Праздничный 

хоровод» 

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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 49 

«Рыбки в аквариуме» 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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 49 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

(Коллективная 

композиция «Витрина 

магазина игрушек») 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых предметов, 

соразмерять размер изображения с величиной листа (не слишком крупное или 

мелкое), красиво располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук. Развивать воображение, 

творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 62 

Аппликация на тему 

сказки «Царевна-

лягушка» 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, образные 

представления. Учить задумывать содержание своей работы; отражать 

впечатления, полученныево время чтения и рассматривания иллюстраций к 

сказкам. Закреплять навыки вырезывания деталей различными способами, 

вызывать потребность дополнять основное изображение деталями. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 65 
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Совершенствовать умение работать различными материалами: мелками, 

фломастерами, красками, карандашами. 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

Аппликация по замыслу Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать творчество. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 71 

«Корабли на рейде» Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения предмета (корабля), передавая 

основную форму и детали. Воспитывать желание принимать участие в общей 

работе. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 72 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Аппликация по замыслу 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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 77 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 80 

М
А

Р
Т

 

«Новые дома на нашей 

улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 85 

«Радужный хоровод» 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. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 86 

А
П

Р

Е
Л

Ь
 «Полет на Луну» Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились 

одинаковыми; располагатьракету на листе так, чтобы было понятно, куда она 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 
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летит. Учить вырезать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство композиции, воображение. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 88 

Аппликация по замыслу Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение красиво располагать изображение на 

листе. Развивать чувство композиции, чувство цвета. Продолжать учить 

оценивать свою работу и работы других детей. Развивать творческую 

активность. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 89 

М
А

Й
 

Аппликация с натуры 

«Цветы в вазе» 

Учить детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа», стр. 96 

 


