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           I РАЗДЕЛ- ЦЕЛЕВОЙ 

1.Пояснительная записка 

  Настоящая рабочая программа  для детей подготовительной к  школе  группы 

общеразвивающей  направленности детей  (6-7лет)  разработана  на основании:  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в    Российской 

Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

      - Приказа Министерства просвещения России от 31.07.2020г.  

      № 373«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

     образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

     программам дошкольного образования»; 

- Устава МБДОУ  №9 г. Шахты, (постановление Администрации города Шахты №6593 от 

20.10.2014г; 

 

Содержание обязательной части Программы  

Разработано в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ №9 г. Шахты, 

составленной  на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2014, которая  обеспечивает 

реализацию требований Стандарта. 

Содержание формируемой части Программы обеспечивает реализацию регионального 

компонента, а также  воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста во всех 

образовательных областях посредством реализации специфики социокультурных, культурно-

исторических традиций и особенностей Донского края на основе программы «Родники Дона» 

Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной Ростов-на-Дону, 2005г . 

Содержание формируемой части Программы обеспечивает превышение стандарта по 

художественно-эстетическому развитию детей, способствует развитию   индивидуальных 

способностей детей в продуктивных видах детской деятельности и реализуется на основе   

авторской программ «Город мастеров»   под редакцией О.П.Кирьяновой авторской 

программой   «Душой исполненный полёт» под редакцией Э.А Апальково в рамках 

дополнительных образовательных услуг.   

 

1.1.Цели:  

 формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
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- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности; 

- оказание коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

- Осуществлять работу по укреплению и сохранению здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих технологий при активном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса с учетом природно-климатических условий местности. 

- Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемой 

образовательной программы дошкольного и начального общего образования. 

- Создать условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

- Содействовать развитию индивидуальных способностей детей в процессе реализации 

дополнительных программ  художественно-эстетического (хореография;  художественно-

продуктивная деятельность)  направления  развития воспитанников. 

- Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей русской национальной, донской 

региональной культуры, и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

- Содействовать формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности на основе интеграции федерального и этнокультурного компонента содержания 

образования. 

- Содействовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

- Способствовать общему развитию дошкольников, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе. 

 - Создать единое пространство сотрудничества с родителями и социумом для полноценного 

развития ребенка и достижения эффективных результатов в реализации образовательной 

программы на основе обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 



Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определён 

ными Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

 примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

 РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

 Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2014.   

Подходы к формированию Программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач: 

решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность,  

сотрудничать с другими воспитанниками;объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, взаимосвязи, решать познавательные проблемы;- ориентироваться в проблемах 

современной жизни — экологических, политических, межкультурного взаимодействия и 

иных, решать аналитические проблемы;ориентироваться в мире духовных ценностей, 

отражающих разные культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; 

- системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними. К основным принципам системного подхода относятся: 

- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с 

окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями; 



иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня - элементам 

вышестоящего уровня; 

структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках 

конкретной организационной структуры; 

множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания отдельных 

элементов и системы в целом;- наличие системообразующего элемента, от которого в 

решающей степени зависит функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность 

системы в целом; 

обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных 

отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. В качестве 

элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотека, школа, 

поликлиника.);  

-культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. 

 

1.3. Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации 

Программы 

От 6 до 7 лет 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  



В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. В 

аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур, у них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

1.4.Планируемые результаты освоения образовательной 

Программы 

1.4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,  

проявляет  инициативу и  самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и  

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

•Проявляет умение слышать других  и стремление быть понятым другими.  

•Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации; умеет подчиняться разным  правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности. 

•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 



•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

•Проявляет ответственность за начатое дело. 

•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

•Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

•Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

•Соблюдает элементарные  общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится  поступать хорошо; 

проявляет уважение  к  старшим  и  заботу о младших. 

•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

1.5.1.Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку  индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим  

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального  

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических  

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической  диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику  

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  установления и 

поддержания контакта, принятия  совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Значимые характеристики развития воспитанников ДОУ, обусловленные приоритетным 

художественно-эстетическим направлением 

От 6 до 7 лет 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 



замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур, у них 

проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

 

Критерии и показатели развития ценностно-смыслового отношения детей 5-7 лет 

к культуре Донского края представлены следующими составляющими: 

культурно-познавательный критерий: способы активного познания ценностей 

культуры (сравнения, классификация, сериация, анализ и др.); любознательность как 

развивающаяся многокомпонентная мотивационно-стилевая характеристика личности, 

направленная на стремление проникнуть за пределы первоначально воспринятых ценностей 

культуры, открывающей ребенку новые смыслы; активность как действие, обеспечивающее 

устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние 

удивления, радости познания, восторга, удовлетворенности и т.п.); 

информационно-коммуникативный критерий: способности к культурной 

идентификации (осмысление, анализ ситуации, принятие решения, построение модели 

поведения, действие), общению, освоению способов жизнедеятельности, созданию 

индивидуально-творческой траектории жизни с ориентацией на эмоционально воспринятые 

эталонные ценности культуры и установки взрослых и т.п.); 

эмоционально-ценностный: способности открывать ценности культуры и личностные 

смыслы жизнедеятельности (тайны своего «Я», мотивы выбора цели, действия и поведения, 

деятельности и общения, ситуации, знаков, жизни и др.); 

действенно-практический критерий: субъектный опыт, отражающий усвоенные 

компетенции, социальные позиции, способы взаимодействия ребенка с миром людей и вещей, 

обусловленный познанием ценностей культуры, характером деятельности, личностными 

представления ребенка, правилами взаимодействия; эмоциональными кодами (личностные 

смыслы, ориентиры, установки, стереотипы). 

 

II РАЗДЕЛ –СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей дошкольного возраста в основной части 

Программы   и части формируемой участниками образовательных отношений 

(в пяти образовательных областях) 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей дошкольного возраста  (в пяти образовательных областях) реализуется в соответствии с 

Основной образовательной программой МБДОУ №9 г Шахты, составленной на основе  



основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.;   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

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

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять  установленные 

нормы поведения,  в  своих поступках  следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

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

мнение. 

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

извинения).  

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

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

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

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

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

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

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

наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей окружающей среде 

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

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

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

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

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

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

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 



Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить  зубы, полоскать 

рот после  еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

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

ухаживать  за  обувью  (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять  умение  самостоятельно,  быстро и  аккуратно  убирать  за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

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

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне  со  всеми,  

стремление  быть полезными  окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.  

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского  сада: подметать и  

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

к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно  планировать  свои  действия,  

выполнять  поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

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

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

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

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих  растений  из  грунта  в  уголок  природы;  зимой — к  

сгребанию снега  к  стволам  деревьев и  кустарникам,  выращиванию  зеленого  корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

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



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

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

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

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза,  гром,  молния,  

радуга,  ураган,  знакомить  с  правилами  поведения человека в этих условиях. 

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

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Формировать у  детей  представления  о  том,  

что  полезные  и  необходимые  бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  

Закреплять  правила  безопасного  обращения  с  бытовыми предметами. 

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение 

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 



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

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

отличаются определенными признаками.  

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

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

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

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

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

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

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

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

10, на наглядной основе). 

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

размен монет). 

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

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

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

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

несколько предметов или часть предмета.  

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

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

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

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

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

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

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

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

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

Познакомить с весами. 

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

от величины условной меры. 

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

стороны) и некоторых их свойств. 

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

линии, отрезке прямой линией. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

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

цвету, форме, размерам. 

Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких треугольников  один  

многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов — один  большой  прямоугольник;  из  



частей  круга — круг,  из  четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

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

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

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

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

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

в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

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

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

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

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

условные обозначения (знаки и символы). 

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

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

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

одно и то же время». 

Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 

10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер  и  содержание  обобщенных  способов  исследования  объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных  действий,  

осуществлять  их  оптимальный  выбор  в  соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 



Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

В  исследовательской  проектной  деятельности формировать  умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические  игры. Продолжать  учить  детей  играть  в  различные дидактические игры  (лото, 

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

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,  «Шуршалки» и  т.  д.). 

Развивать и  закреплять  сенсорные  способности. 

Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для подготовки  к  школе  

качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном  мире. Обогащать  

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

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки  и  т. д.);  об  объектах,  создающих  комфорт  и  уют  в  помещении и на улице. Побуждать 

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

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

истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

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

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о  существенных характеристиках предметов,  о  свойствах  и  

качествах  различных  материалов.  Рассказывать,  что материалы добывают и производят  

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

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 



Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

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

и учениками и т. д.).  

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

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

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

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

Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.  

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность,  

добросовестность,  ручная  умелость  помогают  создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

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

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления  о  Родине — России.  

Поощрять  интерес  детей  к  событиям, происходящим  в  стране,  воспитывать  чувство  

гордости  за  ее  достижения.  

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

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

снимают  головные  уборы). Развивать представления  о  том,  что  Российская  Федерация  

(Россия)  —  огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

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

знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

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

происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через  знакомство  с  

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

продуктивные виды деятельности. 

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

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 

в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 



Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

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

гордости за ее достижения. 

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

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

снимают головные уборы). 

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

многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

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

героях космоса. 

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

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

Ознакомление с природным миром 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 

детей устанавливать связи  между  состоянием  растения  и  условиями  окружающей  среды.  

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

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

области; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, населяющих 

планету и Ростовскую область. 

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

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

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

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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

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

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

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

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

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

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями  (если  

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



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

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

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

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

иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

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

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

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

тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

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

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

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

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

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

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения,  в  том  числе  способом  

черенкования. Учить  детей  выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

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

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

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

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

летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

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

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

лето кончилось».  

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

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 



Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивающая  речевая  среда.  Приучать  детей — будущих  школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

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

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

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать  умение использовать  разные  части  речи  в  точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

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

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным  звуком, 

находить  слова  с  этим  звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные слова,  существительные  

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

степени. 

Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  использовать  языковые  

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать  умение  вести  диалог между  воспитателем  и  ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 



Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  на заданную тему. 

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

определения). 

Упражнять  в  составлении предложений,  членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить  детей  делить  двусложные  и  трехсложные  слова  с  открытыми слогами (на-шаМа-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками .Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

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

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские  навыки  детей  при  

чтении  стихотворений,  в  драматизациях (эмоциональность  исполнения,  естественность  

поведения,  умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать  основы  художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  художественное  

восприятие  произведений  изобразительного  



искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень»,  «Март»,  «Весна.Большая  вода»), А. 

Саврасов  («Грачи  прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

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

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. 

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

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

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

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

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

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

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

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

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных  

сооружений,  сказочных  построек. Поощрять  стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной  

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

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

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

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

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства,  художественных промыслов 

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

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

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 



Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  Обогащать  

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

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто  оценивать изображения, 

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

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего  мира,  

произведениям  искусства,  к  художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать  самостоятельность; учить  активно и  творчески применять ранее усвоенные 

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

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

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

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

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

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы  по  памяти  и  с  

натуры;  развивать  наблюдательность,  способность замечать характерные особенности 

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

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

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

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

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

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: пририсовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

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

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

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 



Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих  два  оттенка  

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость  цвета  предметов  (например,  в  процессе  роста  

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи 

с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

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

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

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать  учить детей  размещать  изображения  на  листе  в 

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

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

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

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

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

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

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

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

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

передавать  цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

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

предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей разнообразные  приемы,  усвоенные  

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

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась  лететь;  козлик  

скачет,  девочка  танцует;  дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

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

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

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная  лепка. Продолжать  развивать  навыки  декоративной лепки;  учить  

использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 



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

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

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

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

передачи объема);  

учить  мозаичному  способу  изображения  с  предварительным  легким обозначением  

карандашом  формы  частей  и  деталей  картинки.  Продолжать  развивать  чувство  цвета,  

колорита,  композиции.  Поощрять проявления творчества. 

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

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

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

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

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

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

костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать  умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

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

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

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

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

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

сюжетом. 

Прикладное  творчество:  работа  с  природным  материалом.  Закреплять умение создавать 

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

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

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

Поощрять желание передавать их  особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей  сооружать  различные  конструкции  

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



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

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели  (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого крепятся штифтами.  

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

инструкции воспитателя. 

Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская площадка, стоянка машин 

и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

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

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

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

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного  гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен , учить брать дыхание и  

удерживать  его  до конца фразы;  обращать  внимание на  артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

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

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично  двигаться  в  соответствии  с  

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

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  



Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах:  

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни  

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

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

Расширять представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха и  воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 



Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку,  

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес  к физической  культуре и спорту,  отдельным достижениям в области 

спорта. 

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

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

 
2.2. Особенности осуществления разных видов деятельности и культурных 

практик 

Важнейшим условием реализации Образовательной программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять  ребенку  радость, а  образовательные  ситуации  должны  быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание  условий  для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие  детской  самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских  способностей, формирующихся в  разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами; 

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать  совместно  с детьми  возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые ориентиры,  на  достижение  

которых  направлена  деятельность  педагогов Организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 



Система  дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная  активность. В Организации должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на  ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной  

работы — развития  способностей и инициативы  ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря 

этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

об обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески относиться 

к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов  ребенок  выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть  инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что  его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

•  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в  течение дня чередование  ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям  педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

•  создавать  ситуации  обсуждения  правил,  прояснения  детьми  их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 



Развитие  самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, 

в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми.  

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться  

с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может  

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно 

в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

•учиться на  собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

•находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

•изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

• быть автономными в своих  действиях и принятии  доступных  им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

•  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

 

2.3.Формы организации образовательного процесса по реализации 

образовательных областей 

 

Направления 

деятельности 

4-7 лет Время 

день/неделя 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 



 

  

2.4. Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная 

территориальными особенностями Донского края  

 

Содержание этнокультурного компонента, обусловленного историей и культурой 

развития Донского края 

История развития Донского края, как многонационального региона, сложна и 

многообразна, она вбирает в себя историю поселений, хуторов, слобод и городов, 

прилегающих к ним территорий, тем самым, обогащая их знаниями по истории родного края, 

где общие закономерности развития общества проявляются в конкретных условиях. 

Использование краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе в дошкольном 

учреждении, несомненно, играет большую роль в формировании исторического сознания 

детей, социализации дошкольников.  

Режимные 

моменты  

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, полдник, 

гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, презентация, 

объяснение, личный пример, поддержка, наблюдение, 

упражнения, тренинги, игры – подвижные, дидактические, 

творческие, рассматривание иллюстраций, трудовая 

деятельность, театрализованные постановки, праздники и 

развлечения. 

30 мин*5 

мин=150 

мин 

Взаимодействие с 

семьями 

Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная 

творческая  и проч. Деятельность, экскурсии, путешествия, 

наблюдения, пение, беседа, объяснение. 

5 мин*5=25 

мин 

Самостоятельная 

деятельность (КГН, 

личная гигиена, 

игры, подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, 

сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, 

подвижные, спонтанные игры; самообслуживание; дежурство, 

совместное со сверстниками рассматривание иллюстраций, 

картин, фотографий; совместная со сверстниками продуктивная 

деятельность, экспериментирование, наблюдение. 

 

38 мин*5 = 

190 мин 

НОД Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной 

среде (презентация, обсуждение, беседа); совместная 

подгрупповая деятельность; дидактические игры, 

экспериментирование  

и исследования, продуктивная деятельность; общие занятия 

(круги); поддержка; личный пример; наблюдения; чтение 

художественной литературы; беседы; проблемные ситуации; 

поисково-творческие задания; упражнения; рассматривание 

иллюстраций; тренинги. 

40 мин*5= 

200 мин 

Прогулка 

(при температуре 

воздуха ниже минус 

15 С и скорости 

ветра более 7 м/с 

продолжительность 

прогулки 

рекомендуется 

сокращать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок по 

каждой возрастной группе. 

36 мин*5= 

180 мин 

Сончас -  



Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края - показать 

сложность, противоречивость, неоднозначность исторического пути родной им земли.  

Важно также выделить все лучшие и передовое в историческом прошлом края и 

использовать эти знания при анализе сегодняшних реалий. Богатейшие материалы по истории 

Донского края, собранные краеведами, археологами и писателями позволяют прославить 

социально-экономическое, политическое и культурное становление края.  

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и 

их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества, 

принять участие в созидательной деятельности поможет пособие «Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников» под ред. Р.М. Чумичевой. Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники Дона» Р.М.Чумичева, Н.А. Платохина, Ростов-на-

Дону.2005г.иметодические разработки, представляющие материал с учетом особенностей 

культурно-исторического, социально-экономического развития города 

 

     Содержание и технологии реализации регионального компонента для детей старшего 

дошкольного возраста 

Цель программы: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории 

родного края, создание условий открытия ребенком личностных смыслов как культурно-

эмоциональных переживания. 

. Содержание программы включает четыре раздела: "Человек в истории Донского края", 

"Человек созидатель культуры", "Человек в пространстве Донского края", "Праздники события 

в жизни людей" 

Раздел: "Человек в истории Донского края". 

Ценности Смысл 

Скифские племена – создание поселений, 

освоение земель, появление торговли 

- объединяют людей; 

- Организуют на различные дела; 

Возникновениедонскогоказачества.  

Казак - защитник родины, труженик. 

Казачка -хранительница семейного очага. 

Казачество - сообщество людей. 

Мужественность казака, трудолюбие; 

- женственность казачки, способность 

воспитывать детей заниматься домашним 

Хозяйством, глубоко переживать горе 

ирадость 

Река Дон украшает Донской край, поддержи-

вает жизнь людей, оздоравливает, 

передвигает грузы и людей. 

кормит, радует своей красотой. 

 

Конь казака – верный друг, боевой 

товарищ. 

- спасает 

Оружие казака – символ боевой славы, 

драгоценная реликвия, достойно почетного 

места. 

-защищает, предупреждает. 

Курень- жилище казаков, место для обеда 

семьи, общения, совместного сбора, игр. 

- объединяет и собирает всех членов семьи, 

обогревает, сохраняет, защищает от холода 

и непогоды, радует своей красотой. 

Столица донского казачества 

обозначает главный город, объединяет и 

собирает всех. 

- соединяет в целое поселения казаков, 

радует красотой, собирает ценности. 

Труд казаков обрабатывает землю, 

перерабатывает рыбу, выращивает овощи, 

фрукты, кормит. 

- создаёт продукцию для других, красоту. 



Старинная казачья кухня имеет свои 

вкусовые качества, разнообразие, зависит 

от климатических  условий,  бытового  

уклада, местных традиций. 

- позволяет сохранить то, что накоплено 

опытом народа. 

Символы Войска Донского 

 отражают особенности  Войска Донского, 

кодекс казачьей чести, традиции казачьего 

самоуправления,  построенные на 

самоуважении и почитании. 

- позволяют гордиться традициями своих 

предков. 

Атаманы И.М.Краснощёков, М.И.Платов  

легендарные личности: храбрость и 

мужественность подвигов, любовь к 

Родине, служба на благо Отчизны, 

 защита её рубежей. 

позволяют гордиться их подвигами, 

проявлять симпатию к героическим 

событиям, позволяют уяснить, что атаман-

друг, разрешающий споры. 

Социокультурный опыт: сюжетно - ролевые игры, отражающие жизнь казаков; 

рассказы из личного опыта; развлечения; рисование аппликация, конструирование куреней; 

труд на приусадебном участке ДОУ и в уголке природы; подвижные игры; конкурсы 

родителей и детей по приготовлению блюд старинной казачьей кухни. 

Тематический цикл занятий: 

1."Как у нас было на Тихом Дону".  

2."Казачьи символы и знаки". 

3." Казачий курень, донские казачьи станицы"  

4." Труд людей родной земли " 

5." Старинная казачья кухня " 

6." Казак рождается воином " 

7." Атаманы Иван Матвеевич Краснощеков, Матвей Иванович Платов - легендарные 

личности " 

 

Раздел "Человек-созидатель культуры" 

Ценности Смысл 

Народное творчество раскрывает 

своеобразие эстетических представлений о 

добре, красоте, трудолюбии, дружбе в 

казачьей среде, содержит народную 

мудрость, позволяет осваивать красоту 

родного языка, донскую лексику,  критерии 

эстетических оценок. 

Позволяет радоваться, восхищаться, 

передаёт ценность, мудрость, ум народа. 

Одеждаказаковпоказываеторигинальность, 

основанную на глубоких художественных 

традициях,раскрывает внешнее и 

внутреннеесостояние человека, согревает, 

создаёт удобство,комфорт

 человекупоказываетпринадлежно

стьпрофессии. 

Радуетсвоейкрасотой,доставляетудовольствие

,позволяет сохранить традиции и елание 

попасть в общество других. 

 

Посуда является украшением стола, обладает 

удивительной способностью сохранять 

свежесть продуктов, придавать особый вкус 

сваренной в ней пище. 

Радует своей красотой, пробуждает душу, 

объединяет за столом на дружескую беседу 

Живопись донских художников Радует, восхищает, доставляет удовольствие, 



открывает мир людей, ценность и красоту 

жизни, красоту сочетаний цвета. 

предъявляет самоценность личности, образ 

человека, смысл его труда 

Творчество донских писателей 

раскрывает мир человеческих 

отношений, социокультурный опыт 

людей, является источником знаний об 

истории и культуре Донского края,является 

"Мерилом" поступков,действий, диалогов 

Раскрывает гуманные отношения, 

трудолюбие, способы диалога, личностные   

смыслы, образ человека, позволяет 

проникнуться симпатией и творцам истории 

родного края. 

Творчество донских композиторов -

разнообразная скрытая сфера человека, 

раскрывает понимание высокого искусства 

красоты, является средством развития 

эстетической культуры чувств 

Радует, доставляет удовольствие, 

эстетические переживания, позволяет 

вживаться творчески "перевоплощаться" и 

музыкальные образы, побуждает к действию 

Народный кукольный театр на Дону  

раскрывает модель жизни, отношений, 

передает традиции, обычаи, единение с 

Природой, раскрепощает личность ребенка 

Радует, доставляет удовольствие, 

накапливает модели диалога 

Социокультурный опыт: рисование, лепка, аппликации Семиикаракорской посуды, 

рисование, лепка по мотивам донских сказок диалог с художником, игра "художественный 

салон", игры-развлечения "Кто скорее оденет казака и казачку (кукол)"; театрализованная 

деятельность, которая способствует самораскрепощению личности, оценки себя в сообществе. 

Тематический цикл занятий: 

 1. Преданья старины глубокой. 

2. Здравствуй, сказка Тихого Дона!  

3.Сундучок тётушки Аксиньи.  

4.Белая Семикаракорская керамика - художественный феномен.  

5. Лепка Семиикаракорской посуды. 

6. Певцы Донского края - Дубовской Н.Н., Крылов И.И., 

Греков М.Б., Сарьян М.С.  

7. Гордость Донской земли - А.П. Чехов, М.А. Шолохов. 

8. Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, В.С. Ходош, А.И. Кусяков, 

Г.Н. Гонтарнско, В.Ф. Красноскулов и др. 

8. Народный и кукольный театры на Дону. 

Раздел "Человек в пространстве Донского края". 

Ценности: Смыслы: 

Главная цель архитектуры-служение людям.   

Архитектура - Искусство сооружения зданий. 

(Архитектура призвана удовлетворить 

потребность человека в жилых и общественных 

помещениях. Бережное отношение к 

архитектурным сооружениям 

Информация, заложенная в архитектуре, 

связывает разные явления, разные 

эпохи, она образует часть коллективной 

памяти человечества. 

Свойства архитектурных сооружений: 

польза, прочность, красота Архитектурные 

сооружения обладают своим специфическим 

"языком", воплощенным в символах, знаках 

Здания должны приносить пользу 

людям, должны быть построены из 

прочного материала. Архитектурное 

произведение должно радовать глаз. 



архитектуры Архитектурное пространство должно 

быть комфортным для людей. 

Средства выразительности архитектуры. 

Главные средства выразительности -это форма, 

объём. Музыка и архитектура, как виды 

искусства имеют общие черты: ритм, гармония, 

характер, настроение, внутреннее созвучие. 

 

Отличительные особенности зданий, 

подчеркивают его своеобразие, красоту. 

Музыкальные и архитектурные 

произведения объединяет: гармония, 

характер, настроение, внутреннее 

созвучие. 

 

Памятники архитектуры г. Ростова-на-Дону. 

Отражены особенности истории и культуры 

южного купеческого города. Архитекторы, 

вложили душу, знания в свои произведения. 

Несколько архитектурных сооружений 

образуют архитектурный ансамбль. Каждый 

житель своего города должен заботиться о его 

красоте, чистоте 

Памятники архитектуры - это голос 

истории. Бережное отношение к 

архитектурным сооружениям: 

родному дому, улице и т.п. 
 

Памятники архитектуры 

Донского края. Архитектура и 

градостроительство Ростовской области 

связана с возникновением казачества на Дону 

(станица, хутор, курень, хата). Постройки 

казаков строились по законам мира природы. 

Постройки оберегали, защищали казаков, от 

капризов природы, врагов. Бережное 

отношение казаков к своему жилищу 

Сельские постройки гармонично 

вписаны в окружающий природный 

ландшафт. Дома похожи на их 

обитателей. Заботливый хозяин делает 

все, чтобы дом был красивым как 

снаружи, так и внутри. Передача от 

поколения к поколению традиций, 

обычаев бережного отношения к 

своему жилищу. 

Памятник монументальной скульптуры      

Донского края. 

Скульптура -один из видов искусств. Автором    

скульптурных композиций является скульптор 

Скульптурные произведения обладают 

отличительными признаками: цвет, фактура, 

материал, поза, статика или динамика 

композиции, силуэтная линия и т.п. Донская 

земля богата памятниками: скифской культуры, 

героям Донской казачьей старины Бережное 

отношение к истории и культуре своего народа. 

Скульптурные произведения летопись 

народа. Сохранение памятников 

скифской культуры Передача от одного 

поколения другому традиций. Почитание 

героев войны. Уважительное отношение 

героям Донской казачьей стари им 

Сохранение памятников архитектуры и          

скульптуры. 

Созидателем архитектуры и скульптуры 

является человек. Злость, воинственность, 

желание завоевать другие страны, приводит к 

войне,  которая разрушает целые юрода и даже 

страны. Большой урон архитектурным 

сооружениям и скульптурам приносит 

неблагоприятная экологическая среда, 

Человек может быть одновременно 

созидателем и  разрушителем 

архитектуры. 



памятники архитектуры и скульптуры 

осквернены надписями на стенах, выбитыми 

стёклами. 

 

Социокультурный опыт: конструирование, рассказы из личного опыта, строительные и 

ролевые игры, моделирование, конкурсы, праздники. 

Тематический цикл занятий: 

1."Архитектор - созидатель поэзии в камне".  

2."Жемчужина оборонительного зодчества - город Танаис". 

4."Город - крепость Старочеркасск". 

5. "Город Таганрог- родина А.П. Чехова". 

6. "Столица Области Войска Донского - город Новочеркасск". 

7."Архитектура г. Ростова-на-Дону". 

8. "Монументальные памятники донской казачьей старины". 

9. "Памятники героям-защитникам земли Донской" 

10. "Памятники выдающимся людям Донского края" 

11."Человек-созидатель и разрушитель архитектуры и памятников монументальной культуры". 

12."Постройка  дома, в котором я живу" (конструирование из строительного материала). 

13. "Наша улица родная" (конструирование из бумаги).  

14. "Архитектура родного города" (рисование).  

15."Постройка зданий прошлых лет" (конструирование из строительного материала). 

16. "Казачий курень" (аппликация) 

Раздел "Праздники - события в жизни людей" 

Ценности Смысл 

Народные праздники на Дону 

объединяют, снимают напряжение, создают ощущение 

психологического комфорта. 

дети идентифицируют с культурными 

традициями казаков, проявляют 

коллективные сопереживания, становятся 

добрее, отзывчивее, проявляют любовь ко 

всему прекрасному. 

Увеселения, забавы, игры казаков 

развлекают ребёнка, создают бодрое, радостное 

настроение, оказывают влияние на физическое совер-

шенствование, нравственно-волевые двигательные 

навыки. 

- обеспечивают выживание, оздоровление, 

сохранение здоровья через движение. 

 

Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок проявляет совместные 

эстетические переживания; подвижные игры, где ребёнок приобретает опыт действия, 

коллективную двигательную культуру, выстраивает доброжелательные отношения; увеселения 

забавы, в процессе которых ребёнок погружается в сферу культурных ценностей и смыслов, 

впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые культурные традиции. 

Тематический цикл занятий. 

1 .Народные праздники на Дону, их связь с радостью, мечтой о лучших днях. 

2. Рисование на тему "Народный праздник". 

3. Декоративное рисование "Пасхальные яйца". 

 4.Увеселения, забавы, игры казаков.  



Список произведений искусств, реализующих содержание программы "Родники Дона" для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Литературные произведения: 

1. А.П. Чехов "Каштанка" (глава V. "Талант! Талант!") 

2. М.А. Шолохов "Жеребёнок". 

3. М.А. Шолохов "Нахалёнок" 

4. П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона". 

5. Т. Тумилевич "Бисеринка". 

6. Н. Костарев "Волшебники труда". 

Музыкальные произведения: 

1. В. Красноскулов "Донские песни". 

2. М. Клиничев "Донская урожайная". 

3. И. Шапошников "Казачья рапсодия. Сюита "Дон". 

4. С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская". 

5. И Шишов "Степная симфония". 

6. Б. Богусловский, И. Шишов "Песни донских и кубанских казаков". 

7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков. 

Изобразительные произведения: 

1. Н.Н. Дубовской "Тучи надвигаются", "Радуга". 

2. И.И. Крылов "Степь ковыльная", "Зима". 

3. М.Б. Греков "Тачанка", "Трубочи Первой Конной армии", "В отряд к Будённому". 

4. М.С. Сарьян  "Цветы",  "Фрукты", "Тюльпаны",  "Луговые  цветы", "Зима", 

"Апрельский пейзаж". 

5. Г. Запечнов "Донские букеты". 

6. Б.Спорыхин "Синий курень". 

7. П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики". 

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с г.Шахты 

Реализация особенностей развития города Шахты осуществляется в соответствие с тематикой 

перспективного плана во всех видах образовательной деятельности. 

Цель-формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности 

к семье, природе, городу, культуре на основе культурно исторических и природных 

особенностей родного города. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию у дошкольников нравственно-патриотических качества 

личности через ознакомление с  историей, культурой, традициями, природным и 

социальным окружением родного города,социально-экономической значимостью 

города в развитии Ростовской области. 

2. Расширять представления детей об истории, культуре, профессиях, защитниках, героях 

ВОВ родного города. 

3. Помочь детям в освоении социальных навыков и норм поведения на основесовместной 

деятельности и взаимопомощи, уменияо бщаться со взрослыми и сверстниками 

4. Воспитывать чувствоу важения к известным людям, прославившим свой город в разных 

сферах деятельности (спортсмены, музыканты, поэты, художники, ветераны труда) , 



защитниках, героях ВОВ. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО 

ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ  ГОРОДОМ 

(подготовительная  к школе группа детей 6-7 лет) 

 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь Районы города Закрепить представления детей о районе города, в 

котором они  живут, об его возникновении, 

познакомить с другими районами города, 

достопримечательностями и особенностями 

Октябрь  История 

возникновения 

города 

Познакомить с гербом  города. Закрепить 

представления детей об истории возникновения г. 

Шахты с обозначением  – «шахтинец», 

указывающее на принадлежность человека к 

городу, в котором он живёт. 

Ноябрь  Знаменитые люди,  

прославившие наш 

край 

Закрепить знания о том, как горожане чтят память 

о знаменитых людях, прославивших наш город, 

познакомить с улицами, площадями, памятниками, 

связанными с именами знаменитых людей. 

Декабрь Промышленность 

родного города 

Обобщить представления детей о 

промышленности города  на примере труда 

родителей (других взрослых родственников). 

Январь  Архитектура 

прошлого и 

настоящего 

Сравнить архитектуру прошлого и настоящего 

родного города. 

Февраль Мы помним твой 

подвиг.  

Продолжать знакомить детей с памятниками 

защитникам Отечества города, района, 

воспитывать гордость за историческое прошлое 

своих соотечественников. 



Март Заповедники и 

музеи 

Закрепить представления детей о природе родного 

края, рассказать о животных и растениях, 

занесённых в Красную книгу.  

Апрель  Культурный отдых 

горожан (театры,  

музеи) 

Познакомить с культурным отдыхом горожан и 

гостей города, с музеями, театром  « Пласт» 

(драматическим), дать представление о том, что в 

городском музее хранятся  произведения 

искусства, предметы старины. 

Май  Воины солдаты – 

защитники нашей 

Родины 

Закрепить знания о том, как воины защищали нашу 

Родину в годы ВОВ, познакомить  с мемориалом  на 

месте бывшей  шахты им. Красина, познакомить с 

героями ВОВ, чьими именами названы улицы в городе, 

воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 

 
2.5.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных  

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать  разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка);обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

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

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

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

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

 знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  



 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям  и  

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

Основные направления 

и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад  знаком  с  

воспитательными  возможностями  семьи  ребенка,  а  семья имеет  представление  о  

дошкольном  учреждении,  которому  доверяет воспитание  ребенка. Это  позволяет  оказывать  

друг  другу  необходимую поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  имеющиеся  

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Формы взаимодействия: 

 социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений;  

 посещение педагогами семей воспитанников;  

 организация дней открытых дверей в  детском  саду;  

 разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон; 

 стендовая размещается  стратегическая  (многолетняя), тактическая  (годичная)  и  

оперативная  информация.   

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все  более  востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными  формами  просвещения могут выступать: 

 конференции (в том  числе и онлайн-конференции),  

 родительские собрания  (общие детсадовские, районные,  областные),  

 родительские и педагогические чтения.  

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 

детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса  

придается практическим и наглядным методам.  

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 



семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе  

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Взаимодействие с родителями воспитанников и социумом  осуществляется на основе 

ежегодного плана. 

 

План взаимодействия с родителями на 2020-2021 учебный год 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения 

с семьями воспитанников и создания единого образовательного пространства.   

Общие родительские собрания 

 

 

Повестка: 

1. Основные направления сотрудничества дошкольного 

учреждения с родителями на 2020–2021учебный год. 

2. Представление узких  специалистов. 

3. Выборы родительского комитета. 

Повестка: 

1. Итоги  работы в 2020- 2021 учебном году. 

2. Здоровье и безопасность (рекомендации представителей 

ГИБДД, пожнадзора, детской поликлиники) 

3.Отчет о подготовке учреждения к новому учебному году.  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

май 

Групповые родительские собрания 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности в 

играх-экспериментах  

декабрь 

Наши достижения за год. май 

Подготовительные группы с 6-7 лет 

 

 

Особенности психофизического развития детей 7 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. Каким должен быть будущий 

первоклассник. 

сентябрь 

Саморегуляция поведения –успешная социализация в школе декабрь 

Наши достижения за год. май  

 

Характеристика семей воспитанников подготовительной группы 
 

2020-2021г 

 Количество детей 31 

Особенности семьи Полные семьи 26 

Неполные семьи 5 

Многодетные 3 

Опекуны - 

Образование Высшее 21 

Средне специальное 19 

Среднее 3 



Социальный статус Рабочие 15 

Служащие 28 

Не работающие 2 

 

 

План взаимодействия МБДОУ №9 г.Шахты с социумом на 

 2020-2021 учебный год. 

 

Содержание          сроки 

         Взаимодействие  с городской детской поликлиникой 

 

1.Медицинское обследование состояния здоровья и физического развития 

детей. 

2.Выступление врачей на родительских собраниях 

 

В течение года 

       Мероприятия  с детской  библиотекой им. Н.К.Крупской  

1.Участие  в беседах, викторинах, КВН                                                  

 2.Посещение  тематических праздников  

 

В течение года 

        Взаимодействие с Домом детского творчества  

1.Спектакли детского театра « Синяя птица» 

 

В течение года 

       Взаимодействие с музыкальной школой  им.Рахманинова 

1.Концерт воспитанников музыкальной школы  

 

В течение года 

      Посещение драматического театра «Пласт» 

1.Спектакли для детей « Кот в сапогах», « Теремок», «Красная шапочка» 

и др. 

 

В течении года 

Взаимодействие с Шахтинским педагогическим колледжем 

1. Практические занятия студентов 2, 3 курса дошкольного отделения 

на базе МБДОУ №9 

2. Участие в методических  мероприятиях  

В соответствии с 

планом практики 

                       СМИ: 

1.Статьи в газете «Шахтинские известия» о педагог МБДОУ №9 г.Шахты.  

 2.  Статьи по обобщению опыта педагогов  и их размещение на 

педагогических сайтах 

В течение года 

 

 

III. РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

 

Образовательная область  Средства обучения и воспитания 



( направление) 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

Герб, флаг России, Ростовской области, карта 

России,  Ростовской области, стенд « Мой город 

Шахты» 

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и  

животных, транспортные средства, посуда, мебель и 

др.;  

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные  трубы,  

летательные модели, калейдоскопы, детские 

швейные машины и др.; 

детские орудия труда  ( лопаты, грабли, ведра, 

савки, щетки т.д.) 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Конструирование 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Нравственное воспитание 

Дидактические куклы в казачьих костюмах, мини-

музей « Казачий курень» 

-строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego»,   

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань,  

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных  

(коробки, пробки, катушки,  пластмассовые  

бутылки, пуговицы природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина);  

 оборудование для опытов, игровое оборудование и 

пр.;  

-учебно-игровые пособия «Блоки Дьенеша», « 

Палочки Кюизинера», кубики Никитина,  

развивающие панно Воскобовича;  

- дидактический материал (раздаточный материал).  

2. Технические средства обучения: видео-центры, 

магнитофоны. 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с 

худ.литературой 

 предпосылки обучения 

грамоте 

 

Сюжетные картины «Профессии», «Дети играют»…. 

детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие  

и  тематические  энциклопедии для дошкольников), 

 фланелеграфы с азбукой, плоскостные панно с 

буквами и карточками –моделями, магнитные доски, 

сюжетные и предметные картинки, настольно-

печатные игры    

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

Произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства; наборы репродукций изобразительного 

искусства; различные средства изобразительной 

деятельности: цветные мелки, краски, гуашь., 

карандаши, поролон, печати, палитры, мольберты;  

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные  

инструменты (детские балалайки, металлофоны,  

ксилофоны,  гармошки,  



барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);  

сюжетные игрушки с музыкальным устройством  

(пианино); наборы  колокольчиков,  

бубенчиков, игровые приборы для прослушивания 

музыкальных записей;  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные  

персонажи, куклы  

бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты,  

элементы декораций, маски, бутафория, крупные 

надувные  игрушки (сказочные персонажи, 

животные) и др.;  

Физическое развитие  спортивные игрушки: направленные  на укрепление 

мышц руки,  предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи,  фитбол,  обручи); 

содействующие  развитию  навыков бега, прыжков,  

укреплению мышц ног, туловища ( скакалки, мячи, 

гимнастические палки) предназначенные для 

коллективных игр (настольные   

баскетбол, хоккей),  кольцеброс,  волейбол;  

 

3.2.Методические материалы, средства обучения 

и воспитания дошкольников 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое 

обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал), 

видеотека, диагностические материалы. 

Подписные издания на 2015-2016 год: журнал «Вестник образования», «Управление 

ДОУ», журнал  «Дошкольное воспитание», « Ня-Ня РФ», журнал ,  журнал « Музыкальная 

палитра», «Воспитатель в ДОУ», журнал «Ребёнок в детском саду»,  газета «Добрая Дорога 

Детства». Информационно-методическое обеспечение ДОУ позволяет в полной мере решать 

образовательные задачи. 

Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  Они 

чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные 

развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для практических 

работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради 

на печатной основе и атласы, магнитные плакаты, учебное видео и обучающие 

телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства 

обучения, интегрированные творческие среды, мультимедийные презентации, видео- и 

фотоматериалы, диагностические материалы и др. В детском саду имеются технические 

средства обучения нового поколения: проектор, экран,  значительно расширяющие 

возможности педагогов. Характеризуются современные средства обучения дошкольников 

(специально организованная предметно-пространственная среда,   разнообразные модели, 

рабочие тетради на печатной основе, мультимедийные презентации, флэш-карты и др.). 

Для обеспечения образовательной деятельности по всем направлениям развития детей в 

дошкольном учреждении имеются методические материалы, которые показаны в 

нижеследующей таблиц 



 

Образовательная область  

( направление) 

Методические материалы 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

 Трудовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Безопасность 

Ознакомление детей с предметным и социальным 

окружением. О.В.Дыбина. Мозаика-Синтез 2015г. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. 

– М.: Владос, 2003. 

Современные технологии эффективной социализации 

дошкольников. Методическое пособие. 

 /Н.П.Гришаева « Вентана-Граф»2015. 

Азбука общения.Методическое пособие .Л.М 

Шипицина.Детсво-Пресс-1998г. 

Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Пособие для воспитателей /Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

Региональна  программа «Родники Дона» 

Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-

на-Дону- 2005г. 

:Учебное пособие по основам безопасности детей 

старшего дошкольного возраста. — М.: АСТ, 2002. 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». «МОЗАЙКА СИНТЕЗ», 2011. 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения» 

«МОЗАЙКА СИНТЕЗ», 2009. 

И.С. Клевцова, Н.В. Корчаловская «Патриотическое 

воспитание в детском саду» Ростов – на – Дону 2005. 

Н.Ф.Виноградова «Дошкольникам о родной стране». 

М.; «Просвещение» 2009. 

. 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Конструирование 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Нравственное воспитание 

Проектная деятельность дошкольников. Н.Е.Веракса. 

А.Н.Веракса.  «МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 2015. 

Развиитие познавательных способностей 

дошкольников. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  

МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 2015. 

Перспективно – тематические планы  

 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с 

худ.литературой 

 предпосылки обучения 

грамоте 

 

Развитие речи детей в детском саду. Гербова В.В. .  

МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 2015.( для всех возрастных 

групп). 

Ушакова О.С.Развитие речи дошкольников-М.: изд-во 

Института Психотерапии, 2014г. 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

Художественно-эстетическое Изобразительная деятельность в детском саду. 



развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

( младшая гр.)Комарова Т.С. МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 

2015г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

(средняя гр. гр.) Комарова Т.С МОЗАЙКА СИНТЕЗ» 

- 2015г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

( старшая гр. гр.) Комарова Т.С МОЗАЙКА 

СИНТЕЗ»- 2015г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

(подготовительная к школе гр.) Комарова Т.С 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 2015г. 

Конструирование из строительного материала. 

( средняя гр.) Куцакова Л.В.МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 

2015г. 

Конструирование из строительного материала. 

( старшая гр.) Куцакова Л.В.МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 

2015г. 

Конструирование из строительного материала. 

( подготовительная к школе гр.) Куцакова Л.В 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 2015г. 

 

. 

  Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. 

Зацепина, Т.В.  МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 2015г. 

Технология музыкального развития.  

Тютюнникова Т.Э..Москва. Музыкальная палитра . 

Физическое развитие Физическая культура в детском саду»: Младшая 

группа. Пензулаева Л.И. занятия в детском саду. Л.И. 

Пензулаева М. :Мозайка – Синтез, 2009. 

ика» 

Программа дошкольного образования «Физическая 

культура – дошкольникам» под редакцией 

Л.Д.Глазыриной – 

М.: «Владос», 1999г. 

И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова. 

«Здоровьесберегающие технологии», 

 

 

 

 

 

3.3.  Режим жизнедеятельности  

МБДОУ № 9 г.Шахты расположен Ростовской области. Климатические условия района 

связаны с крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды, повышенной 

влажностью, большим количеством осадков, преобладанием ветров западных направлений. В 

связи с этим, при планировании образовательного процесса необходимо предусмотреть 

разнообразные вариативные режимы дня. Экологические особенности местности позволяют 

вести углубленную работу экологической направленности. При планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный 

период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия. 



Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы дошкольного  образовательного учреждения и 

длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, договором, заключаемым между 

дошкольным образовательным учреждением и учредителем. Детский сад работает ежедневно 

с 8.00 часов до 18.00. Суббота и воскресение - выходные дни.  

Режим дня 

 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 с учетом специфики заболеваний ребенка; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности МБДОУ. 

  

Оздоровительно-закаливающие 

процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных 

факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать постоянную 

температуру воздуха (+21–22 °С).  

Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. Во время сна поддерживать в спальне 

прохладную  температуру (+15–16 °С). Осуществлять закаливание детей во время одевания 

после сна и при переодевании в течение дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую 

погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В ненастье можно гулять 

с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки 

убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) пребывание 

детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки  разрешать походить 2–3 минуты 

босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности).  

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры 

при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень 

его привыкания к воздействию воды.  

Режим дня  групп  ( холодный период) с 8.00-18.00 часов  

№п/п Режимные моменты Подготовит.к школе гр. 

6-7 лет 

1. Прием и осмотр детей. Игры. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

8.00 – 8:30 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.50 

3 Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50-9.00 

4 Организованная образовательная 

деятельность, занятия со специалистами. 

9.00-11. 

5. Игровая, самостоятельная деятельность.              - 

6. Второй завтрак.  10.40– 11:00 

7. Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки. 

11.00– 12.30 

8. Подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 13.00 



9. Подготовка ко сну. Сон. 13.00 – 15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. 

15.00 – 15.25 

11. Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.40 

12. Организованная образовательная деятельность 

в рамках реализации дополни-тельных 

образовательных программ. 

15.40 – 16.10 

13. Игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа  

16.10 – 16.40 

14. Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.40-17.40 

15. Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность детей. Уход домой. 

17.40 – 18.00 

 

Режим дня  групп ( теплый период) с 8.00-18.00 часов  

№п/

п 

Режимные моменты Подготовит. 

к школе гр. 

     6-7 лет 

1. Прием  детей на воздух. Игровая деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

8.00– 8.45 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.45 – 9:00 

3 Совместная деятельность взрослых с детьми,   

(игровая, коммуникативная, музыкальная; 

физкультурно-оздоровительная на воздухе), 

самостоятельная деятельность  детей.  

9:00-10.30 

4. Второй завтрак.  10.30-10.40. 

5. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

11.00– 12.30 

6. Подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 13.00 

7. Подготовка ко сну. Сон. 13.00 – 15.00 

8. Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры.  

15.00 – 15.25 

9. Подготовка к полднику. Полдник.  15.25 – 15.40 

10. Игры, самостоятельная деятельность, досуговая 

деятельность. 

15.40– 16.40 

11. Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.40-17.40 

12 Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность детей. Уход домой.  

17.40 – 18.00 

 

           В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В середине занятий 

статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  



Распорядок  дня    можно  корректировать с  учетом  особенностей  климата в регионе, времени года, 

длительности светового дня и т. п.  

 

 

3.4.Планирование организованной образовательной деятельности. 

Учебный план МБДОУ №9 г. Шахты  

                                                  на 2020-2021 учебный год 
 

Планирование образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из главных 

функций управления процессом реализации основной образовательной программы – отражает 

различные формы организации деятельности взрослых и детей. Введение ФГОС ДО внесло в 

действующую структуру планирования значительные изменения. Обязательной 

педагогической документацией воспитателя является план работы с детьми. План  может быть 

составлен в любой удобной для педагога форме. Однако существует несколько важных 

условий, которые педагогу необходимо соблюдать при планировании:   

 объективная оценка уровня своей работы в момент планирования; 

 выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

 соотнесение их с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, по которой организуется образовательный процесс, возрастным составом 

группы детей и приоритетными направлениями образовательного процесса в ДОУ;   

 четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к концу 

планируемого периода;   

 выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных 

целей, а значит получить планируемый результат.  

Не менее важным условием реального планирования работы является учет специфических 

особенностей возрастной группы, реальной обстановки и условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, а также профессиональной компетентности педагогов. План 

образовательной работы с детьми – документ, по которому работают два сменных воспитателя. 

Следовательно, это модель совместной деятельности и планирование должно быть совместным. 

План может корректироваться и уточняться в процессе его реализации. Однако число поправок 

можно свести к минимуму, если соблюдать принцип перспективного и календарного 

планирования. Планирование осуществляется в соответств Календарный учебный график  

является частью образовательной программы, регламентирующей общие требования к 

организации образовательного процесса в  МБДОУ №9 г. Шахты в 2020-2021 учебном году: 

1.Определение  продолжительности  учебного года; 

2.Распределение календарного времени для реализации образовательной программы: 

 - количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул; 

- сроки проведения адаптационного периода ; 

- сроки проведения мониторинга оценки качества реализации образовательной программы и 

индивидуального развития детей, (логопедические обследования); 

программы. 

               Организованная образовательная деятельность представлена в виде образовательных 

занятий на основе разработанного расписания и с учетом оптимальной нагрузки.    Расписание 

занятий составлено с учетом чередования легких занятий с трудными, а так же чередованием 



занятий с статистическим напряжением (сидя) с занятиями с динамическим компонентом 

(физическая культура, музыка).  

Данный учебный план  гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 

 

 

                                        Учебный план на 2020-2021 уч.год 

 
Базовый  

вид деятельности  

Основная образовательная программа МБДОУ 

№9 г. Шахты ( разработана на основе 

примерной образовательной программы  « От 

рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова М.А.Васильева). 

Возрастная категория  Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Длительность ООД 30 мин. 

Количество  В нед. В мес. 

Физическая культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

 

8 

Физическая культура  

на прогулке 

 

1 раз  

в неделю 

4 

Ознакомление с окружающим 1 раза  

в неделю 

4 

Формирование элементарных 

математических представлений  

2 раза  

в неделю 

 

8 

Развитие речи  

 

2 раза  

в неделю 

8 

Рисование   

 

2 раза  

в неделю 

8 

Лепка   

 

1 раз  

в 2 недели 

2 

Аппликация  

 

 

1 раз  

в 2 недели 

2 

Музыка  

 

2 раза  

в неделю 

8 

ИТОГО 13  52 

Дополнительная образовательная 

деятельность  

Авторской программа по изобразительной 

деятельности  детей дошкольного возраста (3-7 

лет)  «Город мастеров» под редакцией 

О.П.Кирьяновой. 

Авторская программа по хореографии  для 

детей дошкольного возраста « Душой 

исполненный полет»  ( 3  -7 



лет).Э.А.Апальковой. 

Хореография 2 8 

Изодеятельность 2 8 

Всего 17 68 

Всего объем нагрузки  8 час.  

30 мин. 

34 час. 

 

Циклограмма образовательной деятельности МБДОУ на день 

 
Направления 

развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Прием детей и оценка эмоционального 

состояния с последующей коррекцией 
плана работы на день 

Индивидуальная работа 

Формирование навыков культуры 

поведения за столом 

Трудовые поручения, работа в 

книжном уголке 

Формирование навыков культуры общения Сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры 

Свободные игры с детьми Занятия по дополнительному 

образованию 

Общение младших и старших 

Познавательное 
развитие 

Исследовательская деятельность Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность  

Беседы Индивидуальная работа 

Игры с дидактическим материалом Досуг познавательного характера 

Экскурсии 

Речевое развитие  
Ситуативная беседа 

Словесные игры 

 

 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

НОД НОД 

Работа над эстетикой быта Индивидуальная работа 

Индивидуальная творческая деятельность 

детей 

Музыкально-художественный досуг 

Экскурсии 

Физическое 

развитие 

 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года, утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты), гигиенические 
процедуры (умывание, полоскание рта) 

Сон с доступом воздуха 

(индивидуальное пробуждение) 

Закаливание (облегченная форма одежды, 

полоскание горла,  прогулка со 

стимуляцией двигательной активности) 

Гимнастика пробуждения 

Физкультурное занятие и физкультминутки 

на занятиях 

Закаливание (ходьба босиком по 

спальне, обширное умывание, ходьба 

по массажным дорожкам, 

дыхательная гимнастика) 

Физкультурный досуг (игры и 

развлечения) 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Циклограмма-образовательной деятельности МБДОУ 



на неделю 
   Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 

Физическ

ое 
развитие  

Дети Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, игры и упражнения на прогулке, закаливание, дыхательная 
гимнастика) 

Корригирующая гимнастика 

Витаминотерапия,  массаж 

ООД  

по 
физической 

культуре 

(совместные) 

ООД на 

свежем 
воздухе 

ООД по 

физической 
культуре 

(совместные) 

  ООД по 

физической 
культуре 

(раздельные для 

мальчиков и 
девочек) 

Педагоги 

  

  

  Оздоровительн

ая гимнастика 

    Оздоровительная 

гимнастика 

Родители 

  

Открытые 

просмотры 

  Индивидуальн

ые 

консультации 

  Открытые 

просмотры 

2. 

Познават

ельное 

развитие 

Дети ООД и совместная деятельность согласно циклограмме на неделю 

Досуг познавательного характера 

  Экскурсии   День 

интересных 

гостей 

  

Педагоги 

  

  

Оперативные 

совещания 

самообразован

ие 

Методические 

семинары по 

технологии 

развивающего 
обучения 

Индивидуальн

ые 

консультации 

  

Родители 

  

  

Информацион

ный лист 

«Жизнь 

наших  детей» 

  Индивидуальные 

консультации  

  

3. 

Социальн

о-
коммуни

кативное 

развитие 

Дети День 

радостных 

встреч 

    День 

интересных 

гостей 

  

        Герои недели  

ООД воспитателей и педагога-психолога согласно  циклограмме 

Педагоги 

  

  

Оперативные 

совещания 

самообразован

ие 

  Индивидуальн

ые 

консультации 

  

Родители 

   

Информацион

ный лист 

«Жизнь 
наших детей» 

  Индивидуальные 

консультации со 

специалистами 

  

Речевое Дети НОД и совместная деятельность согласно циклограмме на неделю 



развитие      

Педагоги 

 

Оперативные 

совещания 

практикумы  Методический день  

Родители    День 
интересных 

гостей 

индивидуальные 
консультации 

5.Художе
ственно-

эстетичес

кое 

развитие 

Дети 
  

  

         

ООД воспитателей согласно циклограмме 

Календарь  творческих и знаменательных  дат 

Педагоги  Галерея красоты (выставки, стендовые презентации творческих увлечений и 

достижений) 

Родители 

 

 
 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности по реализации основной образовательной 

программы МБДОУ №9 г.Шахты  в подготовительной к школе группе                

общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год /корпус 2/ 

 

 

 

 

 

 

Гр./ Дни нед. Понедельни

к  

Вторник Среда  Четверг Пятница  

Подготовительна

я к школе 

логопедическая 

группа 

9.00-9.30 

Развитие 

речи  

9.40-10.10 

Рисование 

10.20-10 50 

Музыка 

 

 

 

9.00-9.30- 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

11.30- 12.00 

Физическая 

культура на 

воздухе 

9.00-9.30 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

9.40-10.10 

Лепка/ 

аппликация  

16.25-16.55- 

Физическая 

культура в 

помещении 

9.00-9.30- 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром  

9.50-10.20 

Физическая 

культура в 

помещении  

 

 

9.00-9.30- 

Развитие 

речи 

9.40-10.10 

Рисовани

е  

10.20-

10.50 

Музыка 

 



 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности по реализации дополнительной 

образовательной программы МБДОУ №9 г.Шахты  в подготовительной к школе группе                

на 2020-2021 учебный год /корпус 2/ 

 

 

Гр./ Дни нед. Понедельник  Вторник Среда  Четверг Пятница  

Подготовитель

ная к школе 

группа  

 

15.50.-16-20 

Хореографичес

кий кружок 

16.30.-17.00 

Изостудия  

 

 17.05-17.35  

Изостудия 

 

 

17.00-17.30. 

Хореографичес

кий кружок 

 

 

 

Система закаливающих и физкультурно - оздоровительных мероприятий  

     В ДОУ  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. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала ДОУ и родителей проводятся 

специальные закаливающие процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей 

на воздухе в соответствии с режимом дня. 

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. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время).Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 



Профилактика простудных 

заболеваний 

(фитотерапия, оксалиновая 

мазь, ) 

Вакцинация 

(профилактические 

прививки в соответствии с 

общероссийским календарем 

прививок) 

Витаминизация 

Оздоровительные  мероприятия 

Оздоровительный массаж Разные виды закаливания Упражнения для 

профилактики плоскостопия 

Обучение точечному 

массажу 

Фиточай Упражнения для 

формирования и коррекции 

осанки 

Двигательная гимнастика  Упражнения по охране 

зрения 

 

 

Двигательный режим 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребёнка 

Виды 

двигательной 

активности  

Физиологическая и 

воспитательная задачи  

Необходимые условия Ответственные  

Движение во 

время 

бодрствования 

 Удовлетворение 

органической потребности 

в движении. 

  Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

   Наличие в групповых 

помещениях, на 

участках детского сада 

места для движения. 

  Одежда, не 

стесняющая движения. 

 Игрушки и пособия, 

побуждающие ребёнка к 

движениям 

Воспитатели групп 

Подвижные игры     Воспитание умений 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

воспитание волевого 

(произвольного)  

внимания  через овладение 

умением выполнять 

правила игры. 

Знание правил игры  Воспитатели  

групп 

Движения под 

музыку 

  Воспитание чувств ритма, 

умения выполнять 

движения под музыку. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель  

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика после 

сна 

  Стремление сделать 

более физиологичным и 

психологически 

комфортным  переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитание потребности  

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения.  

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели групп 

 

Здоровьезберегающие технологии 



 

Формы работы Время проведения 

в режиме дня 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственные 

Технологии сохранения и укрепления здоровья 

Утренняя гимнастика Ежедневна С учетом времени 

года. возрастной 

группы и 

индивидуальных 

особенностей детей 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю С учетом времени 

года. возрастной 

группы и 

индивидуальных 

особенностей детей 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель, 

медсестра 

Гимнастика после сна После сна в 

постелях каждый 

день Старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

С учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Воспитатель 

Динамические паузы Во время занятия 2-

5 мин.по мере 

утомляемости детей 

во всех возрастных 

группах 

Комплексы 

физминуток могут 

включать 

дыхательную 

гимнастику, 

гимнастику для глаз 

Воспитатель 

Подвижные спортивные 

игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия. на 

прогулке, в группе 

со средней степенью 

подвижности, 

ежедневно. Все 

возрастные группы 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Используются только 

элементы 

спортивных игр 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Пальчиковая гимнастика С младшего 

возраста 

индивидуально, с 

подгруппой и всей 

группой ежедневно 

Рекомендуется детям 

с речевыми 

проблемами, 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени 

Воспитатель 



Дорожки здоровья После сна вся 

группа , ежедневно. 

Все возрастные 

группы 

Обучение 

правильной ходьбе. 

формирование 

правильной походки 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель  

Гимнастика для глаз Ежедневно по3-5 

мин.в любое 

свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности 

нагрузки, начиная с 

младшего возраста 

Рекомендуется 

использование 

наглядного 

материала, показ 

воспитателя 

.Методика Ф.Н. 

Базанова 

Воспитатель 

Дыхательная гимнастика В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, начиная с 

младшего возраста 

Проветривание 

помещения и 

обязательная гигиена 

полости носа перед 

проведением 

процедуры 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

 

 

3.5.Традиционные события, праздники, мероприятия  

 

 (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 от участия в коллективной пред-праздничной 

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 музыкально-худо- 

жественную 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. 

План проведения праздников, развлечений и традиций МБДОУ 

  ежегодно корректируется. План прилагается 

 

Праздники, досуги 

 

Форма меропр

иятия 

Тематика 

мероприятия 

 Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

Развлечение «Здравствуй 

детский сад!» 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Сентябрь Муз.руководители  

 Завражнова Е.Н.,  

Иноземцева Д.С. 

Праздник « Красавица 

Осень» 

  

2-ая младшая группа 

 средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

  

  

Октябрь 

 Муз.руководители  

 Завражнова Е.Н.,  

Иноземцева Д.С. 

Тематический 

досуг 

 «День матери» старшие, 

подготовительные 

группы 

 Ноябрь Воспитатели  

Праздник  

«Новый год» 

 

2ая младшая группа 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

  

  

Декабрь 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова 

Е.Н.,.воспитатели 

 

 

Досуг  « Пришла Каляда, 

открывай ворота!» 

Все группы   Январь Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н. 

воспитатели 

 

 



Досуг «Сильные, смелые, 

ловкие !»  

средние группы 

старшие, 

подготовительные 

группы 

 Февраль Инструктор физ-ры 

С.А.Торопова, муз.рук., 

Завражнова Е.Н.,  

воспитатели 

 

 

Праздник «Мамин праздник» 

 

 

2ая младшая группа 

средние группы 

старшие, 

подготовительные 

группы 

  

Март 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

воспитатели 

 

 

Развлечение «Весна –красна! »  Старшие, 

Подготовительные к 

школе  группы 

 Апрель   Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

Иноземцева Д.С., 

Инструктор по 

физкультуре Торопова, 

воспитатели 

 

 

 

Праздники. 

  

«Светлый 

праздник День  

Победы» 

 

«До свиданья 

детский  сад!» 

 

 

Все группы   

  

  

Май 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

Иноземцева Д.С., 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

 

 

 

ВЫСТАВКИ 

 

№п/п Содержание Период 

 Выставки  детских работ  

1. «Осенние фантазии» октябрь 

3. « Чародейка-зима» декабрь-январь 

5. « Защитники Отечества » февраль 

6. « Для любимой мамочки» март 

7. « Весна-красна» апрель 

8. «День победы» май 

9. «День защиты детей»-рисунки  на асфальте  июнь 



 

АКЦИИ 

№п/п Тема Период 

1. «Внимание! Дети!» сентябрь 

2. «Светящийся знак спасает жизнь» ноябрь 

3. « Безопасные зимние каникулы» декабрь-январь 

5. « Коварный огонь!»» февраль 

6. « Безопасные весенние каникулы» март 

7. « Осторожно клещи!» апрель 

8. « Безопасная дорога» май 

9. « Безопасность детей в ваших руках» июнь 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Под предметно-развивающей средой понимают  определенное  пространство,  организационно  

оформленное  и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в  целом.  Современное  

понимание  развивающей  предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольной  организации должна быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной  

• доступной; 

• безопасной; 

•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в 

подготовительной логопедической группе 

 

Центр безопасности дорожного движения: 

Плакаты по правилам дорожного движения. 

Дорожные знаки. 

Сюжетные картинки по правилам дорожного движения. Жезл. 

Фуражка полицейского ГИБДД. 

Машинки с эмблемой «ГИБДД». 

Центр русской культуры и малой Родины: 



Герб России и герб г. Шахты Флаг 

России и г. Шахты. 

Портреты президента и председателя правления. Текст 

гимна России. 

Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Шахты Папка-

передвижка «Наша Родина». 

Глиняные игрушки (дымковские). 

Изделия с хохломской росписью. 

Предметы старины. 

Центр музыкальной деятельности: 

Металлофон. 



Барабан. 

Гармошка. 

Дудочка. 

Бубен. 

Погремушка. 

Колокольчик. 

Свистулька. 

Портреты композиторов. 

Дидактические игры. 

 

Центр книги: 

Портреты поэтов и писателей 

Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора 

- русские народные сказки и народов мира 

- произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки) 

- Детские журналы. 

-Детские рисунки. 

- Увлечение детей (знаки, открытки, календари) 

Центр театрализованной деятельности: Шапочки, маски для игр – 

драматизаций на темы любимых сказок. Кукольный театр. 

Театр из игрушек – самоделок. 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

«Уголок ряженья». 

Теневой театр. 

Пальчиковый театр. Игрушки 

из мультфильмов. Плоскостной 

театр. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности: 

Материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. 

Приборы – помощники: магниты, стекло, микроскопы, лупы. Мерные ложки и 

стаканчики. 

Резиновые груши. Формы 

для льда. Природные 

материалы. Клеёнчатые 

фактуры. 

Линейки. 

Шпатель для размешивания. 

Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, палочки, трубочки. 

 



 

              Центр развивающих игр: 

Развивающие игры: «Признаки» 

«Большие и маленькие» 

«Мои первые часы» 

«Размер и форма» 

«Вода – волшебница» 

«Шашки» 

«Собери картинку» 

«Супермаркет» 



 

Центр конструирования: 

Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления деталей. Мелкий 

конструктор. 

Крупный деревянный строительный материал. Строительный набор 

Опорные схемы. 

Простейшие чертежи, схемы, эскизы. 

 

Центр информационный: 

Наборы предметных и сюжетных картонок по лексическим темам. Модели: 

числовая лесенка, наборное полотно, магнитная доска. 

Картины и пособия: 

- «Живая и неживая природа». 

- Д/игры по ФЭМП и развитию речи. 

- плоскостной раздаточный материал по ФЭМП. 

Плакаты «Карта мира» 

«Планеты солнечной системы» Большая 

детская энциклопедия дошкольника. 

Познавательная литература: «Я познаю мир», «Тайна природы», Всё обо всех», 

«Комнатные растения» и другие. 

Центр изобразительного творчества: 

Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. Краски, кисти, 

карандаши, мелки, фломастеры. 

Белая и цветная бумага. 

Ножницы. 

Пластилин, салфетки. 

Баночки для воды. 

Стеклышки, свечи. 

Альбомы для раскрашивания. Природный 

и бросовый материал. 

Центр трудовой деятельности: 

Лопатки, грабли, совочки. 

Лейки, ведёрки, тазики. 

Швабра, щетка. Клеёнчатые 

фартуки. Салфетки для мытья 

игрушек. Прищепки с верёвкой. 

Кисточки, щупы, палочки для ухода за комнатными растениями. Ящики для 

посадок. 

Календарь наблюдений. 

Центр двигательной активности 

 



Мячи. Скалки. 

Мешочки с песком. Обручи. 

Ленточки. 

Канат, длинная верёвка. Султанчики. 

Материалы для игр. 

Дуги для подлезания 

Кегли, кубики.  

 

Центр сюжетно-

ролевой игры

Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», 

«Шоферы», «Спасатели», Инопланетяне», «Ателье мод», «Зоопарк», 

«Ферма», «Кафе Макдоналдс», «Магазин», Телевидение», «Библиотека», 

«Парикмахерская», «Строители», «Моряки», «Почта». 

Неоформленный материал (предметы - заместители) 

Оборудование для режиссерской игры: 

макеты (объёмные домики, деревья, ширма) 

наборы образных (объемных и плоскостных игрушек небольшого размера: человечки, 

солдатики, герои мультиков). 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень методической литературы 

 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. –М.: Мозаика-синтез, 2016-64с                                               

2.   Бурс Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. –М.: Мозаика – синтез, 2015-80с.                                                

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

школегруппа. –М.: Мозаика – синтез, 2016-80                          

4.  Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения. М.Сфера.2010.    

5.   Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет М.: Мозаика – синтез, 2016-80с                                                     

6.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. -М.: Мозаика-синтез, 2015-112с                            

7.    Е.А.Алябьева « Дни этики в детском саду», « ТЦ СФЕРА» , 2011, 155с  

8.   Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» Р.М.Чумичева, 

9. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 

159 с.  

10.    Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим в ст. гр. детского сада. М.: 

Мозаика-синтез, 2011.                             

11. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М: Мозаика-синтез.:– 

158 с.   

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

школе группа. –М.: Мозаика – синтез, 2017-116с                                            

13.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений -М.: Мозаика – синтез, 2016 -64с   

14.   Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет –М.: Мозаика – синтез, 2015 -80с    

15.   В.В.Гербова « Развитие речи в детском саду» старшая группа , МАЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016г.  

16.   В.В.Гербова « Развитие речи в детском саду» подготовительная к школе  группа , 

МАЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016г.                                                                                                

17.   В.В.Гербова « Развитие речи в детском саду» наглядно-дидактическое пособие  для 

детей от 4-6 лет , МАЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016г.         

18.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176 с.                                          

19.   Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду; планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2010.  – 208 с. — 

М.: 



20.   Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. Мозаика – Синтез. М.2015.                                                                                                                                       

21.    Зимина «Народные игры с пением» Москва 2000г. Лыкова И.А. Художественный труд  

в детском саду.Изд. дом « Цветной мир» Москва 2010г. 139с                                                           

22.  Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста.СПб.: РЖ «Музыкальная палитра»,20 

23.     Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.                                         

24.     Картотека упражнений для самомассажа пальцев кистей рук. Зрительная гимнастика. 

«Детство-Пресс» 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Приложение                                

 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности  

Сентябрь    Тема: "Праздник знаний" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



1 неделя Ознакомление с 

окружающим «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, добрый, 

справедливый, 

внимательный, любит 

детей, много знает и 

свои знания передает 

ученикам. Воспитывать 

чувства 

признательности, 

уважение к труду 

учителя, формировать 

интерес к школе. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Нарисуй 

школу в которой хотел 

бы учиться2 

продолжать 

формировать умение 

свободно владеть 

карандашом при 

выполнении линейного 

рисунка. Осуществлять 

движения всей рукой 

при рисовании длинной 

линией, одними 

пальцами – при 

рисовании небольших 

форм и мелких деталей. 

 

ФЭМП – упражнять в 

делении множества на 

части и объединении 

его частей. Закреплять 

навыки порядкового 

счета в пределах 5. 

Умение отвечать на 

вопросы «Сколько? 

Который по счету?» 

Закреплять умение 

Развитие речи 

«Составление рассказа 

по картине «В школу» 

продолжать 

совершенствовать 

монологическую, 

диалогическую форму 

речи, умение вести 

диалог со сверстниками, 

воспитателем; 

совершенствовать 

умение составлять 

рассказ содержании 

картины, помогать 

составлять план 

рассказа 

придерживаться его. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

ФЭМП – упражнять в 

делении множества на 

части и объединении 

частей; 

совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между 

множеством и его 

частью; закреплять 

навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка) 

«Школьник идет в 

школу». 

продолжать 

формировать умение 

передать характерные 

движения человека, 

создавать 

выразительные образы. 

 

Музыкальное – по 

плану музыкального 

руководителя. 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре.  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) – «Летние 

истории» помогать 

детям составлять 

рассказы из личного 

опыта, учить подбирать 

существительные к 

прилагательным.  

 



Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя. 

последовательно 

определять и называть 

дни недели. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

Сентябрь     Тема: "Неделя безопасности. ПДД" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



2 неделя Ознакомление с 

окружающим – «Мы 

пешеходы» уточнить 

знание некоторых 

дорожных знаков; 

закреплять знание 

правил перехода через 

проезжую часть улицы; 

воспитывать 

ответственность за 

свою безопасность. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «На чем 

люди ездят» учить 

изображать различные 

виды транспорта, их 

форму, пропорции; 

закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами.  

 

ФЭМП – учить считать 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 5; 

закреплять умение 

делить круг и квадрат 

на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть 

их. Закреплять умение 

различать и называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

Развитие речи – 

«Сравнение и описание 

предметов 

(транспортные 

игрушки)» уточнить 

знание названий 

основных частей 

автомобиля, правил 

дорожного движения; 

учить составлять 

рассказ включая в него 

слова - антонимы. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

ФЭМП – уточнять 

представления о цифре 1 

и 2; упражнять в 

навыках 

количественного счета в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 10, 

закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять стороны и 

углы листа, 

совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) «Как 

ребята переходили 

улицу» упражнять в 

умении передавать 

форму различных видов 

транспорта используя 

прием силуэтного 

Развитие речи 

(обучение грамоте). 

Составление рассказа 

по картине «В школу» 

учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, 

самостоятельно 

придумывать события; 

активизировать в речи 

слова, относящиеся к 

школе, учить подбирать 

однокоренные слова к 

заданному слову. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «По 

замыслу» упражнять в 

создании образа и его 

реализации, закреплять 

правила дорожного 



культуре. вырезывания, фигуру 

человека. Закреплять 

знание ПДД, навыки 

работы в коллективе. 

 

Музыкальное – по 

плану музыкального 

руководителя. 

движения. Учить 

располагать 

изображение по всему 

листу, закреплять 

навыки рисование 

цветными 

карандашами. 

Сентябрь     Тема: "Золотая осень на Донской земле" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



3 неделя Ознакомление с 

окружающим миром – 

«Вкусные дары щедрой 

осени» продолжать 

знакомить с различными 

видами овощей, фруктов 

и ягод; закрепить 

обобщающие понятия 

«овощи» и «фрукты», 

характерные свойства 

овощей и фруктов; учить 

рассказывать о пользе 

овощей и фруктов; 

воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному 

труду людей. 

 

Музыкальное – по 

плану музыкального 

руководителя 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Золотая 

осень» закреплять 

умение рисовать 

разнообразные деревья 

используя разные цвета 

красок для стволов и 

различные приемы 

работы кистью, 

располагать 

изображение по всему 

листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

 

ФЭМП – уточнять 

представления о цифре 

3. Учить называть 

предыдущие и 

последующее число для 

каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 10 

предметов (по длине, 

ширине, высоте), 

располагать их 

Развитие речи – 

пересказ рассказа 

В.Сухамлинского 

«Яблоко и рассвет» 

совершенствовать 

умение пересказывать и 

составлять план 

пересказа. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

ФЭМП – уточнить 

представления о цифре 

4; закреплять 

представления о 

количественном 

составе числа 5 из 

единиц; закрепить 

умение сравнивать 2 

предмета по величине, 

длине, ширине с 

помощью условной 

мерки, равной одному 

из сравниваемых 

предметов.  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка) 

– «Овощи и фрукты для 

игры в магазин» 

развивать творчество 

детей, формировать 

умение свободно 

использовать для 

создания образов 

объектов природы 

разнообразные приемы, 

усвоенные рано, 

обрабатывать 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Звуковая культура 

речи» (проверочная) 

выяснить, как дети 

владеют умениями, 

которые были 

сформированы в 

старшей группе. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Дары 

осени: овощи»  

продолжать развивать 

свободу и точность 

руки под контролем 

зрения, их плавность, 

ритмичность; развивать 

представление о 

разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на 



возрастающим и 

убывающем порядке.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой. 

 

Музыкальное – по 

плану музыкального 

руководителя. 

реальную окраску 

предметов. 

 

Сентябрь      Тема: "Труд людей осенью. Профессии села" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



4 неделя Ознакомление с 

окружающим миром – 

«Нужные профессии в 

городе» воспитывать 

уважение к людям 

труда, закрепить и 

систематизировать 

знания о труде людей в 

промышленности, 

торговле, на транспорте, 

строительстве. 

 

Музыкальное – по 

плану музыкального 

руководителя. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) - «Золотая 

осень» учить отражать в 

рисунке впечатления от 

золотой осени, 

передавать её колорит, 

закреплять умение 

рисовать разнообразные 

деревья, используя 

разные цвета для 

стволов (тёмно- 

коричневый, тёмно-

серый и приёмы работы 

кистью.       

 

ФЭМП-познакомить с 

количественным 

составом числа 6 из 

единиц; уточнять 

представления о цифре 

5; закреплять умения 

последовательно 

называть дни недели; 

продолжать 

формировать умения 

видеть в окружающий 

предметах форму 

Развитие речи 

«Пересказ рассказа 

К.Ушинского «Четыре 

желания» учить 

передать 

художественный текст 

последовательно и 

точно, без пропусков и 

повторений; учить 

разным способам 

образования степеней, 

сравнение 

прилагательных и 

наречий; учить 

подбирать синонимы и 

антонимы; учить 

произносить двустишие 

с разной силой голоса. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре.         

ФЭМП – количество и 

счет. Формировать 

понятие числа при счете 

не только реальных 

предметов и 

изображений, но и 

звуков, движений; 

учить определять 

количество предметов 

по осязанию (на ощупь). 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) «Фрукты 

в вазе» 

совершенствовать 

умение создавать 

предметные 

изображения, вырезая 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложена вдвое, 

развивать чувство 

композиции (учить 

красиво располагать 

фигуры на листе 

бумаги).  

Речевое развитие 

(обучение грамоте) 

«Звуки окружающего 

мира» познакомить с 

понятием «звук»; учить 

различать звуки 

(речевые, 

музыкальные); 

развивать навыки 

звукового анализа и 

синтеза; познакомить с 

темой «Овощи и 

фрукты»; научить 

ориентироваться на 

плоскости листа. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре.         

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Поезд в 

котором мы ездили на 

дачу (за грибами в 

другой город)» - 



знакомых 

геометрических фигур.   

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре.         

 

Музыкальное – по 

плану музыкального 

руководителя. 

закреплять умение 

рисовать поезд 

передавая форму и 

пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять 

навыки и умения в 

рисовании 

 

Октябрь      Тема: "Дом в котором я живу" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



1 неделя Ознакомление с 

окружающим миром 

«Мой дом – моя семья» 

дать детям знание о 

жизни и быте древних 

славян, их душевных 

качествах, 

представления о 

родственных 

отношениях; вызвать 

интерес, чувство 

гордости и уважение к 

предкам; формировать 

уважительное, 

заботливое отношение к 

близким; познакомить с 

терминами родства: 

прабабушка, 

прадедушка. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Какого 

цвета мой дом» - 

продолжать развивать 

свободу и одновременно 

точность движения 

руки; развивать 

представление о 

разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на 

реальную окраску 

предмета. 

 

ФЭМП – учить считать 

(на основе наглядности) 

пользуясь приемами 

счета, называть 

числительные по 

порядку, относить 

последние 

числительные ко всем 

перечисленным 

предметам; 

выкладывать 

определенное 

количество предметов в 

соответствии с 

Развитие речи: ФЭМП – продолжать 

учить составлять число 

6 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 

6. Уточнить приемы 

деления круга на 2-4 и 8 

равных частей, учить 

понимать соотношение 

целого и частей, 

называть и показывать 

их (половина, ½, ¼). 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка) 

«Фигуры человека в 

движении» учить детей 

передавать 

относительную 

величину частей 

фигуры человека и 

изменение их 

положения при 

движении (бежит, 

работает, пляшет). 

Учить лепить фигуру из 

целого куска 

пластилина. Закреплять 

умение прочно 

устанавливать фигуру 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Звуки [а], [у]; буквы а, 

у»  закрепить навыки 

развлечения и 

правильного 

произношения звуков 

[а],[у]; анализ слогов ау 

и уа; повторить буквы а, 

у; научить составлять 

предложения по картине 

«Сбор урожая». 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование)  «Моя 

семья» развивать 

умение рисовать контур 

простым карандашом, 

закрашивать цветными 

карандашами; 

продолжать развивать 

умение, соблюдать 



заданиями. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

на подставке. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

пропорции 

 

Октябрь    Тема: "Мой город" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



2 неделя Ознакомление с 

окружающим миром 

«История моего города, 

история моей страны» 

дать первоначальные 

представления об 

истории своей страны и 

родного города. 

Продолжать 

воспитывать 

гражданские чувства, 

побуждать 

рассказывать о своих 

впечатлениях об 

путешествиях. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «С чего 

начинается Родина?»  

совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и с 

натуры. Развивать 

свободу и точность 

движения рук под 

контролем зрения, их 

плавность, 

ритмичность. 

 

ФЭМП – познакомить с 

составом чисел 7 и 8 из 

единиц. Уточнять 

представления о цифре 

7, уточнить приемы 

деления квадрата на 2, 4 

и 8 равных частей; 

учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их. 

Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть 

Развитие речи 

заучивание 

стихотворения А.Фета 

«Ласточки пропали» 

помочь детям 

запомнить 

стихотворение А.Фета 

«Ласточки пропали», 

отвечать на вопросы. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

ФЭМП – продолжать 

учить составлять числа 

7 и 8 без единиц. 

Уточнять представление 

о цифре 8. Закрепить 

последовательное 

название дней недели. 

Развивать умение 

составлять 

тематическую 

композицию по 

образцу. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) «Наша 

улица Родная» 

закрепить знание о 

ближайшем окружение; 

закрепить умение 

выполнять не сложные 

поделки из коробок, 

оклеивать их 

вырезанной по шаблону 

бумагой, дополнять 

деталями в 

соответствии с 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

звук [и], буква и 

уточнить артикуляцию 

звука [и] в слове; 

познакомить с буквой и; 

научить правильному 

употреблению глаголов 

в единственном и 

множественном числе. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Город 

(село) вечером» учить 

детей передавать в 

рисунке картину 

вечернего города, 

цветовой колорит: дома 

светлее ночного 

воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. 

Закреплять умение 



дни недели. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

назначением зданий. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

оформлять свой 

замысел. 

 

Октябрь      Тема: "Земля – наш общий дом" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 неделя Ознакомление с 

окружающим 

предметное и 

социальное окружение 

Беседа «Наша планета 

на карте и глобусе»-

познакомить с 

элементами эволюции 

Земли, местом человека 

в природном и 

социальном мире; 

закреплять умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями.  

 

Музыкальное –по 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) по замыслу 

«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. 

 

ФЭМП – познакомить с 

составом числа 9 из 

Развитие речи чтение 

сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос» 

Дидактическая игра «Я- 

вам, вы – мне» 

познакомить со сказкой 

Ремизова «Хлебный 

голос», выяснить 

согласны ли они с 

концовкой 

произведения. 

Совершенствовать 

умение детей 

воспроизводить 

последовательность 

слов в предложении.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

ФЭМП – уточнять 

представление о цифрах 

от 1 до 9. 

Совершенствовать 

умение составлять 

число 9 из единиц. Дать 

представление о весе и 

предметах и сравнении 

их путей взвешивания 

на ладонях; учить 

обозначать результаты 

сравнения словами 

(тяжелый, легкий). 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка) 

«Девочка играет в мяч» 

закреплять умение 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

звук [о], буква о. 

закрепить навыки 

четкого произношения 

звука [о], научить 

выделять звук в начале, 

середине и конце слова; 

проанализировать слоги 

оп, от, то; познакомить 

с буквой о, научить 

согласованию 

числительных 

существительных. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 



плану музыкального 

руководителя 

единиц. Уточнять 

представления цифры 9. 

Совершенствовать 

умение называть цифры 

в прямом и обратном 

порядке от любого 

числа. Развивать 

глазомер. Закреплять 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять и называть 

его стороны и углы. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

по физической культуре лепить фигуру человека 

в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки 

и т.д.). Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Спутник 

Земли» 

совершенствовать 

технику изображения, 

развивать умение 

видеть красоту 

созданного 

изображения, 

чувствовать плавные 

переходы оттенков 

цвета.  

Октябрь     Тема: "Праздники нашей страны" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



4 неделя Ознакомление с 

окружающим «Как 

хорошо у нас в саду» 

расширять и обобщать 

представление детей об 

общественной 

значимости д/с, о его 

сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский 

сад. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

окружающим.  

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

   

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) 

«Праздничный город» 

совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и с 

натуры, передавать 

детали праздничного 

оформления; развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, композиции. 

 

ФЭМП – познакомить с 

составом числа 10 из 

единиц. Уточнять 

представление из цифры 

0. Продолжать учить 

находить предыдущее 

число к названному. 

Последующее число к 

названному; уточнить 

представления о весе 

предметов; 

формировать 

представления о 

временных 

Развитие речи 

«Русские народные 

сказки» выяснить 

знают ли дети русские 

народные сказки.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре 

 

ФЭМП – продолжать 

учить составлять число 

10 из единиц. 

Познакомить с 

обозначением число 10. 

Закрепить навыки счета 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Дать представление о 

многоугольнике на 

примере треугольника и 

прямоугольника. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(Аппликация) 

«Поздравительная 

открытка» 

совершенствовать 

умение создавать 

предметные и сложные 

изображения по 

образцу; поощрять 

применение разных 

приемов вырезания и 

наклеивания. 

 

Обучение грамоте 

«Овощи и фрукты» 

закрепить тему 

(классификация); 

научить составлять 

описательные рассказы 

об овощах и фруктах по 

схеме; освоение навыка 

выполнения точечной 

штриховки. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Мы идем 

на праздник с флагами и 

цветами» учить 

выражать впечатление 

от праздника, рисовать 

фигуры детей в 

движении (ребенок 

идет, поднял руку с 

флагом и т.д.). 

Продолжать учить 



представлениях. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

рисовать контуры 

основных частей 

простым карандашом и 

красиво раскрашивать 

цветными. 

 

Октябрь     Тема: "Моя родина – Россия» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

5 неделя Ознакомление с 

окружающим 

«История России. 

Символика страны»-

закрепить знания детей 

о природе России, об 

истории возникновения 

страны, её символике. 

Воспитывать в детях 

интерес к истории 

своей страны, чувство 

любви и гордости за 

свою страну. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) 

«Рисование русских 

народных музыкальных 

инструментов 

(балалайки, гармони, 

ложек) 

совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и с 

натуры; продолжать 

развивать свободу и 

точность движений 

руки под контролем 

зрения, их плавность, 

Развитие речи «Вот 

такая история» 

продолжать учить детей 

составлять рассказы из 

личного опыта; 

развивать воображение 

творческие способности 

детей, активизировать 

речь. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

ФЭМП - учить 

составлять число 4 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закрепить навыки 

порядкового счета в 

пределах 10. Развивать 

умение последовательно 

определять и называть 

дни недели.        

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (Лепка) 

по замыслу учить 

самостоятельно 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Звуки [т], [т,]; буква т.  

научить различать 

звуки [т], [т,], четко 

произносить их в 

слогах, словах, фразах; 

повторить букву т; 

научить использовать в 

речи предлоги: в, над, 

из, на. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 



руководителя 

 

ритмичность  

 

ФЭМП –учить 

составлять число 3 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомство 

с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить 

представления о 

многоугольнике, 

развивать умение 

находить стороны, углы 

и вершины закреплять 

представления о 

временах года и 

месяцах осени.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

намечать содержание 

лепки; тщательно 

отделывать форму 

фигуры, детали, 

добиваясь 

выразительности 

задуманного, используя 

известные способы 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество.     

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

                                                                                                             

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Нарисуй 

что было самым 

интересным в этом 

месяце» учить детей 

отбирать из получаемых 

впечатлений наиболее 

интересные; развивать 

стремление отображать 

эти впечатления в 

рисунке. Учить 

наиболее выражать свой 

замысел средствами 

рисунка, доводить 

начатое до конца. 

Развивать воображение. 

Ноябрь     Тема: "Гимн, флаг, герб России " 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



1 неделя  Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Мой 

любимый детский сад» - 

совершенствовать 

умение изображать 

предметы с натуры; 

продолжать развивать 

свободу и 

одновременно точность 

движений руки под 

контролем зрения, их 

плавность, 

ритмичность. 

 

ФЭМП – учить 

составлять число 5 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на 2 

меньших числа. 

Познакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 15. Закрепить 

умение ориентироваться 

на листе бумаги и 

отражать в речи 

пространственное 

Речевое развитие 

«Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением» - 

совершенствовать 

фонетическое 

восприятие, умение 

определять количество и 

последовательность 

слов в предложении. 

Продолжать работу над 

смысловой стороной 

слова. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре. 

ФЭМП – «Учимся 

хорошо считать» 

закрепить знание о 

составе числа 10 из 

единиц. Упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги. Закрепить 

знание о цифрах. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) 

Российский флаг» - 

закрепить знание о 

Российской символике; 

закреплять навыки 

выполнения 

аппликации из ткани. 

 

Музыкальное – по 

плану музыкального 

руководителя 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Звуки [п],[п,]; буква п.- 

научить различать звуки 

[п],[п,]; проводить 

анализ прямых слогов 

па, пи; повторить букву 

п; научить образовывать 

существительные 

множественного числа.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование)  

«Рисование Российского 

флага» Цель: развивать 

наблюдательность, 

способность замечать 

характерные 

особенности предметов 

и передавать их 

средствами рисунка 



расположение 

предметов словами: 

вверху, внизу, слева, 

справа, по середине. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(форма, пропорции, 

расположения на листе 

бумаги; составлять 

технику изображения). 

        Ноябрь     Тема: "Москва – столица России" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 неделя Ознакомление с 

окружающим миром 

«Дорогая моя столица» 

-уточнить и 

систематизировать 

знания о столице 

России; продолжать 

формировать 

представление о 

Москве, как о главном 

городе нашей страны. 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

Московского Кремля; 

способствовать 

формированию 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) 

«Московский Кремль» - 

вызвать интерес к 

достопримечательностям 

столицы; стремление 

запечатлеть их в 

рисунке. Учить 

передавать форму башен, 

их строение, величину 

частей, характерные 

детали; закреплять 

умение закрашивать 

изображение краской. 

Речевое развитие 

«Составление рассказа 

из личного опыта «Что я 

видел в Москве»» - 

активизировать 

представления о 

достопримечательностях 

в Москве. Учить 

составлять 

последовательный 

рассказ, описывая свои 

впечатления, чувства. 

Учить подбирать 

однокоренные слова. 

 

Физическая культура – 

ФЭМП – учить 

составлять число 7 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на 

два меньших числа. 

Продолжать знакомить 

с образованием чисел 

второго десятка в 

пределах 20. Развивать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка) 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Звуки [н], [н,]; буква 

н» - научить различать 

звуки [н], [н,]; провести 

звукослоговой анализ 

слова «кони»; 

закрепить навык 

печатания слов и 

предложений с буквой 

н; научить подбирать 

глаголы, относящиеся 

к теме «Приготовление 

продуктов». 

 

Физическая культура 



гордости за свою 

родину. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

 

ФЭМП – учить 

составлять число 6 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать на 2 

меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка, в 

пределах 15; 

познакомить с 

измерением величин с 

помощью условной 

меры. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений и 

схем. 

 

Физическая культура – 

по плану инструктора по 

физической культуре. 

по плану инструктора по 

физической культуре. 

 

«Ребенок с котенком (с 

другом животным)» - 

учить детей 

изображать в лепке не 

сложную сценку 

(ребенок играет с 

животным) передавая 

движение фигур 

человека и животного. 

Упражнять в 

использовании 

основных приемов 

лепки. 

 

Музыкальное – по 

плану музыкального 

руководителя 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Москва 

зажигает огни» - 

способствовать 

закреплению 

представлений о 

Москве. Упражнять в 

изображении 

различных зданий. 

Учить передавать 

колорит ночного 

города. Побуждать 

любоваться красотой 

города. 

 

    Ноябрь     Тема: "Герои России" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



3 неделя Ознакомление с 

окружающим миром 

«Птицы нашего края» - 

расширять знания детей 

о разнообразии мира 

пернатых. Учить 

узнавать и правильно 

называть птиц, 

живущих в данной 

местности. 

Формировать умение 

выделять характерные 

особенности разных 

птиц. 

 

Музыкальное – по 

плану музыкального 

руководителя 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) 

«Пожарные» - 

совершенствовать 

умение изображать 

предметы с натуры; 

продолжать развивать 

свободу и 

одновременно точность 

движений руки под 

контролем зрения, их 

плавность, 

ритмичность, развивать 

представления о 

разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на 

реальную окраску 

предметов. 

 

ФЭМП – учить 

составлять число 8 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на 2 

меньших числа; 

закреплять навыки 

счета в прямом и 

обратном порядке в 

Речевое развитие 

чтение сказки 

К.Паустовского 

«Теплый хлеб» - 

познакомить детей с 

литературной сказкой 

К.Паустовского 

«Теплый хлеб». 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

ФЭМП – учить 

составлять число 9 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на 2 

меньших числа. 

Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

20. Упражнять в 

измерении высоты 

предметов с помощью 

условной меры. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) 

«Празднечный хоровод» 

- учить составлять из 

деталей аппликации, 

изображение человека, 

находить место своей 

работы среди других. 

Учить при наклеивании 

фигур на общий лист, 

подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать 

чувства композиции, 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Звуки [м], [м,]; буква 

м» - научить выделять в 

речи и различать звуки 

[м],[м,]; провести анализ 

односложного слова 

«мак»; научить печатать 

слоги и слова с буквой 

м: согласовывать 

числительные с 

существительными. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре. 

 



пределах 15. Упражнять 

в измерении длины 

предметов с помощью 

условной меры; 

развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

цвета. 

 

Музыкальное – по 

плану музыкального 

руководителя 

   Ноябрь     Тема: "Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

4 неделя Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром. 

Формирование основ 

безопасности «О 

несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений» Цель: 

формировать 

представление о 

некоторых типичных, 

опасных ситуациях и 

способах поведения в 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Хмурый 

ветреный день» - учить 

отражать в рисунке 

ветреную погоду через 

изображение 

наклоненных в одну 

сторону веток, через 

листья, летящих в 

одном направлении, 

учить детей приглушать 

Речевое развитие 

«Сочинение из сказки 

на тему «День рожденья 

зайца»» - учить 

самостоятельно 

придумывать сказку на 

заданную тему по 

плану. Использовать 

описание, диалог; учить 

образованию формы 

винительного падежа 

множественного числа 

существительных, 

ФЭМП – закреплять 

представление о 

количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10; 

закреплять умение 

составлять число 10 из 

единиц; 

совершенствовать 

навыки измерения 

величины предметов; 

познакомить с 

зависимостью 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«звуки [к], [к,], буква к» 

- закрепить навыки 

произношения и 

различения звуков 

[к],[к,]; 

проанализировать слова 

«кот», «кит»; научить 

составлять короткие 

слова; согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 



них; способствовать 

развитию 

осторожности, 

осмотрительности в 

общении с 

незнакомыми.  

 

Музыкальное – по 

плану музыкального 

руководителя 

 

яркий цвет красок. 

 

ФЭМП – учить 

составлять число 10 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на 2 

меньших числа; 

закреплять умение 

определять 

предыдущие 

последующие и 

пропущенное число к 

названному или 

обозначенному цифрой 

в пределах 10. 

Продолжать 

формировать навыки на 

листе бумаги в клетку.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

учить отчетливому 

произнесению потешек, 

различению ритма, 

темпа речи и силы 

голоса. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

результатов измерения 

от величины условной 

меры. Развивать умение 

двигаться в 

пространстве в 

заданном направлении. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка) 

по замыслу – учить 

самостоятельно 

намечать содержание 

лепки. Тщательно 

отделывать форму 

фигуры, детали, 

добиваясь 

выразительности 

задуманного, используя 

известные способы 

лепки. 

 

Музыкальное – по 

плану музыкального 

руководителя 

 

косвенных падежах. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Наша 

любимая подвижная 

игра» - формировать 

умение отбирать из 

личного опыта 

интересное содержание 

рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять 

приемы создания 

контура изображения 

простым карандашом и 

оформление его в цвете.  

 



Декабрь    Тема: "Зимушка-зима " 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 неделя Ознакомление с 

окружающим: 

"Животные зимой"   

обогащать 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Продолжать 

знакомить с 

особенностями 

приспособления 

животных у среды 

обитания в зимний 

период. Учить 

устанавливать взаимно 

связи между 

растениями и 

животными в зимний 

период.                                 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) 

«Морозные узор оны 

окнах» -                           

продолжать знакомить 

детей с сезонными 

изменениями в природе, 

замечать красоту 

природы и отражать ее 

в рисунках; 

совершенствовать 

технику рисования 

концом кисти разных 

декоративных 

элементов – точки, 

круга, завитка; 

развивать вооброжение.                            

 

ФЭМП: познакомить с 

монетами достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 

10, 50 копеек; 

продолжать 

формировать навыки 

Развитие речи 

(составление рассказа 

по картине) 

"Зимующие птицы".                 

- активизация и 

актуализация по теме. 

Развития связной речи, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия, 

артикуляция, памяти и 

мышления    

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе). 

ФЭМП: продолжать 

знакомить с монетами 

достоинства 1, 5, 10 

рублей. Учить считать 

по заданной мере, когда 

за единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов; 

развивать 

представления об 

изменение времени.                   

 

Художественно 

эстетическая 

деятельность 

(аппликация): 

"Новогодние гирлянды"      

- закреплять умения 

делить прямоугольник 

на полоски; 

совершенствовать 

координацию движения 

рук; воспитывать вкус 

при подборе бумаги, 

хорошо сочетающихся 

оттенков; развивать 

Развитие речи 

(Обучение грамоте) : 

"Звуки [Б],[Б‘], буква 

«Б»            - закрепить 

навыки различения и 

четкого произношения 

звуков [Б],[Б‘]. Научить 

звукослоговому анализу 

слов, например слова 

«булка»; научить 

печатать слова и 

предложения с буквой 

«Б»; учить 

согласованию 

прилагательных с 

существительными по 

родам и числам.   

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 



ориентировки на листе 

бумаге в клетку; 

уточнить представления 

о многоугольниках и 

способах их 

классификации по виду 

и размеру. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

воображение, 

творчество.   

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

          

Декабрь   Тема: "Новый год спешит к нам в гости" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



2 неделя Ознакомление с 

окружающим: "Беседа 

о лесе".                         - 

уточнять и расширять 

представления детей о 

лесе, воспитывать 

интерес у детей о 

жизни леса, учить 

видеть красоту лесного 

пейзажа на картинках.                                 

 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно 

эстетическая 

деятельность 

(рисование): 

«Сказочная птицы»                                   

- развивать умение 

видеть красоту 

созданного 

изображения и в 

передачи формы и 

плавности, слитности 

линии или хи тонкости, 

изящности, 

формировать 

творчество етей. Учить 

равномерности 

закрашивания рисунка.                                  

 

ФЭМП: продолжать 

знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей их набором и 

размером. Продолжать 

учить считать по 

заданной мере в 

пределах 20. Развивать 

умение воссоздавать 

сложные оп форме 

предметы из отдельных 

Развитие речи "Зима".                  

-  совершенствование 

навыка рассматривания 

картины, формирования 

целостного 

представления о 

изображении на ней, 

совершенствовать 

навыки пересказа; 

развивать связанную 

речь, речевой слух, 

мышление, творческое 

воображение.    

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе).. 

ФЭМП: учить измерять 

объем сыпучих 

веществ, с помощью 

условной меры, 

познакомить детей с 

часами, учить 

устанавливать время на 

макете часов. 

Продолжать учить 

определять форму 

предметов и их частей.                    

 

Художественно 

эстетическая 

деятельность (лепка): 

"Лепка по образцу 

композиции 

«Буратино»"       -

формировать умение 

свободно использовать 

разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее, 

развивать творческие 

способности.    

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

Развитие речи 

(Обучение грамоте): 

"Звуки [Д], [Д‘], буква 

«Д»".                                                 

- закрепить навыки 

различения и четкого 

произношения звуков 

[Д],[Д‘];Научить 

звукослоговому анализу 

слов, например слова 

«булка»; научить 

печатать слова и 

предложения с буквой 

«Д»; учить 

согласованию 

прилагательных с 

существительными по 

родам и числам.   

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно 

эстетическая 

деятельность 

(рисование): "По 

зимнему" - учить 



частей по контурным 

образцам.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

руководителя 

 

передавать в рисунке 

знакомые образы, 

выбирать 

изобразительное 

содержание и отражать 

наиболее характерные 

особенности: закреплять 

работы приемами, 

умения красиво 

размещать изображения 

на листе.  

 

   

Декабрь     Тема: "Елка - красавица детям очень нравится" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 неделя Ознакомление с 

окружающим: "Откуда 

елка в гости пришла".                         

-  познакомить с 

древними различными 

праздниками, 

объяснить их 

происхождение и 

назначение; рассказать 

об обычаи украшения 

елки, откуда он 

пришел, о традициях 

Художественно 

эстетическая 

деятельность 

(рисование): «Пейзаж»                                     

- совершенствовать 

умение рисовать пейзаж 

по памяти и с натуры, 

развивать свободу , 

плавность, 

ритмичность; развивать 

представления о 

разнообразии цветов и 

Развитие речи 

"Посуда".                 - 

активизация и 

актуализация словаря по 

теме. Развитие 

фонематических 

представлений, 

зрительного гнозиса и 

конструктивного 

пракчиса, 

артикуляционной 

тонкой и общей 

ФЭМП: познакомить с 

правилами измерения 

сыпучих веществ с 

помощью условной 

меры, закреплять 

понимания отношений 

между числами 

натурального ряда, 

умения увеличивать, 

уменьшать число на 1 в 

пределах 10, развивать 

«Чувство времени», 

Развитие речи 

(Обучение грамоте) : 

"Звуки [Г],[Г‘], буква 

«Г»                          -  

закрепить навыки 

различения и четкого 

произношения звуков 

[Г],[Г‘]. Научить 

звукослоговому анализу 

слов, например слова 

«грибы»; учить 

согласованию 



встречи нового года у 

разных народов; 

воспитывать любовь к 

истории России, 

национальную 

гордость.   

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

оттенков, опираясь на 

реальную окраску 

объектов природы.   

 

ФЭМП: продолжать 

учить измерять объем с 

помощью условной 

меры; продолжать 

знакомить с часами, 

учить устанавливать 

время на макете часов. 

Разливать умения 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять 

представления о 

многоугольнике, 

познакомить с его 

частными случаями (5-

ти, 6-ти угольником).  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

моторики. 

Формирования 

взаимопонимания 

самостоятельности, 

активности 

ответственности.  

 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе)... 

учить различать 

длительность 

временных интервалах 

в пределах 5-ти минут  

 

Художественно 

эстетическая 

деятельность 

(аппликация): 

"Елочная игрушка" - 

совершенствовать 

умения создавать 

предметы.  

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

прилагательных с 

существительными по 

родам и числам.   

 

Двигательная 

деятельность – по 

плану инструктора по 

физической культуре.   

 

Художественно 

эстетическая 

деятельность 

(рисование): 

"Новогодняя елка"                                    

- развивать 

наблюдательность, 

способность замечать 

характерные 

особенности предметов 

и передавать их 

рисунками (форма, 

пропорции, 

расположение на листе 

бумаги); 

совершенствовать 

технику изображения.  

    



Декабрь        Тема: "Все встречают новый год - дружно встали в хоровод" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

4 неделя Ознакомление с 

окружающим: 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. "История 

развития воздушного 

транспорта, 

профессии".                         

- развивать 

представления о видах 

транспорта; 

познакомить с историей 

развития воздушного 

транспорта, 

профессиями людей, 

работа которых 

связанна с воздушным 

транспортом.             

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно 

эстетическая 

деятельность 

(рисование): Сюжетное 

рисование «Хоровод 

вокруг елки»                                     

- совершенствовать 

умение размещать 

изображение предметов 

на листе в соответствии 

с их реальным 

расположением; 

передать различие в их 

величине; формировать 

умение строить 

композицию рисунка.  

 

ФЭМП: 

совершенствовать 

умение раскладывать 

число на два меньших и 

составлять их двух 

меньших большее число 

в пределах 10. 

Закреплять 

представление о 

Речевое развитие 

(развитие речи): 

"Составление рассказа 

по картинкам на тему: 

Все встречают новый 

од - - дружно встали в 

хоровод".                 - 

продолжать упражнять 

детей в согласовании 

слов предложений; 

совершенствовать 

умения составлять 

рассказы по набору 

картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе). 

ФЭМП: закреплять 

умения раскладывать 

число на два меньших 

числа, и составлять из 

двух меньших большее 

число в пределах 10; 

развивать умение 

называть предыдущее, 

последующие и 

пропущенное число к 

названному; закреплять 

представление о 

последовательности 

дней недели; развивать 

умение видоизменять 

геометрические фигуры  

 

Художественно 

эстетическая 

деятельность (лепка): 

"Встречали звери новый 

год. Водили звери 

хоровод"                             

- формировать умение 

использовать для 

создания образов 

Развитие речи 

(Обучение грамоте): 

"Звуки [К],[Г], буква 

«К», «Г»                    - 

закрепить навыки 

различения  звуков 

[К],[Г‘]; Научить детей 

изменять слова, меняя 

звук [К],[Г]; повторить 

буквы «К», «Г», 

научить правильно 

употреблять слова в 

превосходной степени.           

 

Двигательная 

деятельность – по 

плану инструктора по 

физической культуре.   

 

Художественно 

эстетическая 

деятельность 

(рисование): 

"Снежинки"                                     

-развивать 



последовательности 

времен и месяцев года. 

Различать умении 

конструировать 

геометрические фигуры 

по словесному 

описанию.   

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

персонажей 

разнообразия приемом 

лепки; передавать 

форму, пропорции, 

позы, характерные 

особенности.  

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

наблюдательность, 

способность замечать 

характерные 

особенности предметов 

и передавать их 

средствами рисунка 

(форма, пропорции, 

расположения на листе 

бумаги); 

совершенствовать 

технику изображения. 

 

Январь     Тема: Тема: "Зимние забавы" 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 неделя  Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) 

«Новогодний праздник 

в детском саду» - 

закреплять умение 

отражать в рисунке 

праздничные 

впечатления. Упражнять 

в рисовании фигур 

детей в движении. 

Развитие речи «Рассказ 

Н. Петровой «Птичья 

елка» - развитие 

связной речи, речевого 

слуха, фонематических 

представлений, общих 

речевых навыков; 

совершенствовать 

навык пересказа; 

автоматизация 

правильного 

произношения и 

ФЭМП – продолжать 

учить составлять и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление.  

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Звуки [ф], [ф,]; буква ф 

- закрепить навык 

различения в речи 

звуков [ф],[ф,]; провести 

звуковой анализ слова 

фонари; научить 

печатать слова и 

предложения с буквой 

ф, научить 

практическому 



Совершенствовать 

умение смешивать 

краски с белилами для 

получения оттенков 

 

ФЭМП - учить 

составлять 

арифметические задачи 

на сложение. 

Закреплять умение 

видеть геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

дифференциация 

сонорных звуков; 

воспитание чуткости и 

бережного отношения к 

природе. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе) 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) 

«Избушка на курьих 

ножках» - учить детей 

находить 

аппликативные способы 

для создания 

выразительного образа 

сказочной избушки на 

курьих ножках. 

Воспитывать интерес к 

отражению сказок в 

изобразительном 

творчестве. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

употреблению 

существительных и 

глаголов в 

единственном и 

множественном числе.   

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Зимние 

забавы» - формировать 

умение строить 

композицию рисунка, 

передавать в рисунке 

движение людей; 

развивать интерес к 

изобразительному 

искусству. 

Январь     Тема: "Зимние виды спорта" 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



2 неделя Ознакомление с 

окружающим 

«Одиннадцатое января - 

День заповедников и 

национальных парков» 

- расширять 

представление детей о 

разнообразии 

природного мира, о 

редких растения и 

животных, занесенных 

в Красную книгу. 

Формировать 

представления о 

заповедных мечтах, в 

том числе родного края.  

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Лыжная 

прогулка»- продолжать 

учить рисовать фигуру 

человека в движении, 

передавать характерные 

особенности, соблюдать 

пропорции; 

самостоятельно 

придумывать 

композицию; 

совершенствовать 

умение рисовать 

карандашами.  

 

ФЭМП – продолжать 

учить и составлять 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание: закреплять 

умение изменять объем 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры; развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги  в клетку; 

развивать внимание, 

Развитие речи 

(составление рассказа 

из коллективного 

опыта) «Как мы играем 

на участке зимой» - 

закрепить 

представления о 

свойствах снега зимой. 

Развивать умение 

выбирать для рассказа 

самые интересные 

эпизоды, связно и 

последовательно 

описывать события. 

Упражнять в умении 

определять место звука 

в слове. Закреплять 

представление о пользе 

для здоровья прогулок 

на свежем воздухе.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе) 

ФЭМП – продолжать 

учить составлять задачи 

на сложение и 

вычитание. Продолжать 

знакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 

рублей, их набором и 

разменом. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку.  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка) 

«Лыжник» -учить 

лепить фигуру человека 

в движении, передавать 

форму тела, строений, 

частей, пропорций. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Звуки [в], [в,]; буква в. 

Закрепить навыки 

различения звуков 

[в],[в,], развивать 

фонематический звук; 

научить печатать слова 

и предложения с буквой 

в; научить образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Зимний 

спорт» - закреплять 

представление о зимних 

видах спорта. 

Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека в движении. 

Закреплять 



память, логическое 

мышление.   

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

представление о 

здоровом образе жизни, 

пользе для здоровья 

спортивных 

упражнений. 

Январь     Тема: "Зимняя природа" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 неделя Ознакомление с 

окружающим «Юный 

эколог» - расширять 

представление о 

профессиях; 

познакомить с 

профессией лесничего; 

воспитывать бережное 

отношение к миру 

природы; расширять 

представление о жизни 

животных в лису, их 

приспособленности к 

зимнему периоду. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Иней 

покрыл деревья» - учить 

детей создавать образ 

зимней природы, 

передавать ее красоту, 

разнообразие деревьев. 

Предоставить детям 

возможность выбора 

материалов для 

рисования. Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

самостоятельность. 

 

ФЭМП –  продолжать 

Развитие речи 

(составление рассказа 

по картине) «Не 

боимся мороза» - учить 

рассказывать по 

картине, не повторяя 

рассказов друг друга; 

использовать для 

описания зимы 

образные слова и 

выражения; учить 

выделять при 

сравнении явлений 

существенные 

признаки; учить 

правильному 

произношению звуков 

[в], [с,], [з], [з,]; 

подбирать слова с 

ФЭМП – продолжать 

учить составлять 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

последовательности 

чисел в пределах 20. 

Развивать умение 

делить целое на восемь 

равных частей и 

сравнивать целое и его 

части. Развивать умение 

определять 

местоположение 

предметов относительно 

друг друга. 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Звуки [х], [х,]; буква х 

- закрепить навыки 

различения и четкого 

произношения звуков 

[х], [х,]; 

проанализировать слово 

мухи; закрепить навык 

написания буквы х; 

научить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  



руководителя 

 

учить и составлять 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. Продолжать 

знакомить с часами и 

устанавливать время на 

макете часов. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на бумаге в клетку. 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

этими звуками, 

изменять силу глагола, 

темпы речи. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической 

культуре (на свежем 

воздухе) 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) – учить 

детей задумывать 

содержание 

аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные 

приемы вырезывания, 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать фантазию, 

творчество. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Зимний 

лес» - обобщить умение 

устанавливать связи и 

закономерности в 

природе; закрепить 

приемы рисования 

красками, умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать способность, 

художественный вкус и 

фантазию. 

Январь    Тема: «Путешествие по странам и континентам" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



4 неделя Ознакомление с 

окружающим 

«Путешествие по 

странам и 

континентам» - 

познакомить с 

природными условиями 

и обитателями 

Антарктики, 

Австралии, Северной и 

Южной Америки, 

Европы, Азии. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) 

«Пингвины в 

Антарктиде» - учить 

рисовать пингвина, 

продолжать учить 

отличать холодную 

гамму от теплой; 

воспитывать бережное 

отношение к живой 

природе.  

 

ФЭМП –  продолжать 

учить и составлять 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. Развивать 

представления о 

геометрических 

фигурах и умение 

рисовать их на листе 

бумаги; закреплять 

умение называть 

предыдущие, 

последующие и 

пропущенное число, 

Развитие речи 

(составление рассказа 

по картине) «Что мы 

расскажем иностранным 

гостям о своей стране» - 

формировать 

доброжелательное 

отношение к людям 

разных 

национальностей. Учить 

составлять короткий 

рассказ на основе 

впечатлений об 

окружающем мире. 

Закреплять правильное 

произношение звуков 

ш-с, научить 

дифференцировать их 

на слух и при 

произношении.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе) 

ФЭМП продолжать 

учить составлять 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представление о частях 

суток и их 

последовательности; 

упражнять в правильном 

использовании в речи 

слов сначала, потом, до, 

после; закреплять 

умение видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

окружающих фигур.   

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка) 

«Звери в зимнем лесу» - 

формировать умение 

свободно использовать 

для создания образов 

разнообразные приемы, 

усвоенные ранее: 

передавать форму 

основной части и других 

частей фигурок 

животных, их 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Звуки [к], [х]; буква к, 

х – закрепить навык 

различения звуков [к], 

[х]; закрепить знание 

того что звук х 

согласный глухой, он 

может быть мягким и 

твердым, повторить 

буквы к-х; научить 

употреблять слова 

превосходной степени. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) 

«Рисование бурого 

медведя» - развивать 

наблюдательность, 

способность замечать 

характерные 

особенности предметов 



обозначенное цифрой. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

пропорции, позу, 

характерные 

особенности. 

Обрабатывать 

поверхность формы 

движениями пальцев и 

стекой. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

и передавать их 

средствами рисунка 

(форма, пропорции, 

расположение на листе 

бумаги); совмещать 

технику изображения, 

расширять набор 

материалов, которые 

могут использоваться в 

рисовании. 

 

Февраль      Тема: "Путешествие в прошлое и бедующее на машине времени»            

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



1 неделя Ознакомление с 

окружающим 

«История вещей» - 

познакомить с историей 

одежды, мебели, 

посуды; довести до 

понимания, что в 

истории вещей 

отражена история 

народа страны; 

уточнить правила 

безопасного обращения 

с некоторыми вещами и 

предметами.  

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Мы едим, 

едим, едим в далекие 

края» - создать условия 

для отражения в 

рисунке впечатлений о 

путешествиях, 

развивать творческое 

воображение, 

фантазию; учить 

рисовать не сложные 

сюжеты и пейзажи. 

 

ФЭМП – продолжать 

учить и составлять, и 

решать арифметические 

задачи на сложение; 

упражнять в счете 

предметов по образцу, 

учить измерять длину 

отрезков прямых линий 

по клеткам; развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Физическая культура 

Развитие речи 

«составление рассказа 

о животных по 

картинкам» - учить 

составлять сюжетный 

рассказ по картинкам, 

развивать способность 

самостоятельно 

придумывать события, 

предшествовавшие и 

последующие; учить 

употреблять название 

детенышей животных в 

родительном падеже; 

подбирать сравнения, 

определения к 

заданному слову. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе) 

ФЭМП – продолжать 

учить и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание; закреплять 

умение называть зимние 

месяцы; 

совершенствовать 

умение составлять 

число из единиц; 

упражнять в 

составлении 

тематических 

композиций из 

геометрических фигур. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) 

«Путешествие в 

бедующее» - 

совершенствовать 

умение создавать 

изображение из 

различных 

геометрических фигур, 

развивать воображение 

творчества, закреплять 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Звуки [ы]; буква ы. 

Закрепить навык 

четкого произношения 

звука [ы]; научить 

определять место звука 

[ы] в слове (середина, 

конец), познакомить с 

буквой ы, научить 

правильно употреблять 

слова с эмоциональной 

– оттеночным 

значением. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование по 

замыслу) – учить детей 

отбирать из 

получаемых 

впечатлений наиболее 

интересные; развивать 



– по плану инструктора 

по физической культуре 

умение пользоваться 

ножницами, 

аккуратность, 

продумывать 

последовательность 

выполнения работы. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

стремление отображать 

это впечатления в 

рисунке. Учить 

наиболее полно 

выражать свой замысел, 

развивать воображение.  

 

Февраль      Тема: "Почетное званье солдат" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



2 неделя Ознакомление с 

окружающим 

«Служебные собаки» - 

расширять 

представления детей о 

служебных собаках, о 

помощи, которую 

собаки могут оказать 

человеку. Формировать 

знания о том, что 

человек должен уметь 

ухаживать за 

животными, которых 

он приручил. 

Прививать любовь к 

животным. Дать 

элементарные 

представления о 

профессии кинолога. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) Рисование 

иллюстраций к 

стихотворению С. 

Михалкова «Наша 

Армия родная» - 

закреплять умение 

создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, 

упражнять в рисовании 

и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами. 

 

ФЭМП – продолжать 

учить и составлять, и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни недели и 

правильно использовать 

в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Развитие речи 

«составление рассказа 

по набору игрушек 

военной тематики» - 

продолжать 

воспитывать начало 

патриотических чувств; 

учить составлять 

связный 

последовательный 

рассказ; учить 

подбирать слова для 

характеристики тех или 

иных качеств и 

признаков; упражнять в 

составлении 

предложений и делений 

слов на слоги. 

Дифференцировать 

понятия «слово-слог». 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе) 

ФЭМП – продолжать 

учить и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание; расширять 

представления о весе 

предметов; закреплять 

умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в тетради в клетку, 

выполнять задание по 

словесной инструкции. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка) 

«Пограничник с 

собакой» - развивать 

творческие 

способности: умение 

свободно использовать 

разнообразные приемы, 

усвоенные рано, лепить 

фигуру человека и 

животного, передавая 

характерные черты 

образа; упражнять в 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Звуки [с], [с,]; буква с. 

Закрепить навыки 

четкого произношения 

и различения звуков [с], 

[с,]; провести звуковой 

анализ слова соки; 

закрепить все, что дети 

знают о букве с; 

научить образовывать 

прилагательные от 

существительных 

обозначающих 

продукты питания. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Зима» - 

закреплять умение 

передавать в рисунке 

пейзаж, характерные 

особенности зимы. 



 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

применении 

разнообразных 

технических приемов. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Развивать умение 

удачно располагать 

части изображения на 

листе, рисовать 

красками. Развивать 

воображение. 

 

Февраль     Тема: "Праздник 23 февраля" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



3 неделя Ознакомление с 

окружающим 

«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.  

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Танк» - 

продолжать знакомить 

детей с праздником 

защитника Отечества. 

Учить рисовать военный 

транспорт –танк, 

используя знакомые 

геометрические формы. 

Развивать умения 

вписывать композицию 

в лист, закрашивать 

рисунок цветными 

карандашами. Развивать 

воображение и 

самостоятельность. 

 

ФЭМП - – продолжать 

учить и составлять, и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

навыки измерения 

высоты предмета с 

помощью условной 

меры. Продолжать 

Развитие речи чтение 

былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» - 

познакомить детей с 

былиной, с ее 

необычным складом 

речи, с образом 

былинного богатыря 

Ильи-Муромца.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе) 

ФЭМП - продолжать 

учить и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание; 

совершенствовать 

навыки счета со сменой 

его основания; 

продолжать развивать 

представления о 

геометрических фигурах 

и умения зарисовывать 

их в тетради в клетку. 

Развивать логическое 

мышление.  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) 

«Поздравительная 

открытка» учить 

аккуратно работать с 

природным материалом; 

последовательно 

приклеивать по контуру 

и в середину 

изображения, дополнять 

по своему желанию 

 



знакомить с часами и 

учить определять время 

с точностью до одного 

часа. Развивать умение 

логического мышления. 

 

Физическая культура – 

по плану инструктора по 

физической культуре 

необходимыми 

элементами декора, 

развивать творчество. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Февраль   Тема: «Бедующие защитники Родины" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



4 неделя Ознакомление с 

окружающим «Кто 

главный в лесу» 

уточнить 

представления детей о 

взаимосвязи 

обитателей лесного 

сообщества, их 

пищевой зависимости 

друг от друга. 

Показать, что главное 

звено в лесу растение, 

которыми питаются 

различные животные; 

дать детям 

представление о 

леснике-человеке, 

который заботится о 

лесе, бережет от 

пожара, подкармливает 

животных зимой, 

спасает некоторых от 

беды. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование с натуры) 

«Ваза с ветками» 

совершенствовать 

умение рисовать с 

натуры передавая 

формы и конструкцию 

предметов, красиво 

располагать 

изображение на листе 

бумаги. 

 

ФЭМП – продолжать 

учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

его основания. 

Закреплять умение 

двигаться в 

пространстве в 

заданном направление в 

соответствии с 

условными 

Развитие речи 

«Инструменты» 

совершенствование 

фонематических 

представлений, 

автоматизация 

правильного 

произношения и 

дифференциация 

сонорных звуков в 

процессе пересказа, 

совершенствовать 

навыки пересказа. 

Развивать связную речь, 

речевой слух, 

зрительное внимание и 

восприятие; воспитание 

навыков 

сотрудничество в игре, 

активности, 

самостоятельности. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе) 

ФЭМП -  продолжать 

учить и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание; закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом значении 

числа, умении отвечать 

на вопросы «Сколько? 

Который по порядку?», 

совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) 

«Открытка для мамы» 

совершенствовать 

умение складывать 

бумагу в определенной 

последовательности, 

аккуратно приклеивать, 

развивать эстетический 

вкус, творчество. 

 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Звуки [з], [з,]; буква з - 

научить различать 

звуки [з],[з,]; научить 

синтезу слов и звуков; 

провести звукослоговой 

анализ слова «зима»; 

научить печатать слова 

и предложения с буквой 

з. Научить подбирать 

однородные сказуемые. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Цветы в 

вазе для мамы» - 

совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти с 

натуры, продолжать 

развивать свободу и 

одновременно точность 



обозначениями.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

движения руки под 

контролем зрения, их 

плавность, 

ритмичность. Развивать 

представление о 

разнообразии цветов. 

 

Март      Тема: «Мамин день» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



1 неделя Ознакомление с 

окружающим миром: 

«Лучше всех на свете, 

мамочка моя» 

воспитывать чувство 

любви и заботливое 

отношение к маме. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование): «Портрет 

любимой мамы» 

развивать 

наблюдательность, 

способность различать 

характерные 

особенности предметов 

и передавать их 

средствами рисунка 

(формы, пропорции, 

расположения на листе 

бумаги); 

совершенствовать 

технику изображения; 

расширять набор 

материалов. 

 

ФЭМП – продолжать 

учить самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение делить круг на 8 

равных частей, 

правильно обозначать 

Развитие речи: «Ранняя 

весна» 

совершенствование 

навыка рассматривания 

и сравнения картин, 

формирование 

целостного 

представления об 

изобретенном на 

картинах. Развитие 

связной речи, 

фонематических 

процессов, речевого 

слуха, слухового 

внимания. Воспитание 

эмоционального отклика 

на изображенное на 

картинках, 

самостоятельности, 

любви к природе. 

 

Физическая культура – 

по плану инструктора по 

физической культуре (на 

свежем воздухе) 

   



части, сравнивать целое 

и его части. Упражнять 

в умении определять 

время по часам в 

точности до одного часа. 

 

Физическая культура – 

по плану инструктора по 

физической культуре  

 

     Март      Тема: «Традиции и обычаи нашего народа» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



2 неделя Ознакомление с 

окружающим миром: 

«История народных 

игрушек» углублять 

представления о 

существенных 

характеристиках 

предметов, о свойствах 

и качествах различных 

материалов; 

продолжать расширять 

и уточнять 

представление детей о 

предметном мире. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование): 

«Матрешки из Полхов-

Майдана» (рисование 

черным фломастером, 

акварелью) продолжать 

знакомить с росписью 

Полхов-Майдана, ее 

характерными 

элементами (цветами, 

бутонами, стеблями, 

листьями). Учить 

рисовать узор черным 

маркером. Воспитывать 

интерес и любовь к 

народному творчеству. 

 

ФЭМП – продолжать 

учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Закрепить 

понимание отношение 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

Развитие речи: 

«Описание пейзажной 

картины» формировать 

умение правильно 

воспринимать, 

чувствовать 

настроение, отраженное 

художником в пейзаже 

и передавать его 

словом, тренировать в 

подборе определений и 

сравнений синонимов и 

антонимов; учить 

придумывать 

предложение и 

произносить их с 

различной 

интонационной 

окраской, передавая 

голосом чувство 

радости и огорчения.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе) 

ФЭМП –  продолжать 

учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Совершенствовать 

умение измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры; 

закреплять умение 

называть 

последовательно 

времена и месяцы года.  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка) 

«Дымковская игрушка – 

Лошадка» развивать 

творческие 

способности; 

формировать умение 

передавать форму 

основной части и 

других частей, их 

пропорции, позу, 

характерные 

особенности 

изображаемых 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«веселые звуки [ж] и 

[ш] – формировать 

правильное 

произношение звуков ж 

и ш; закрепить 

произношение звуков в 

слоге, словах, фразах; 

учить узнавать в 

названии; развивать 

умение пользоваться 

речью для выражения 

своих мыслей; 

воспитывать звуковую 

и интонационную 

выразительность речи.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Русская 

народная одежда» 



умение ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

  

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

предметов.  

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

продолжать знакомить 

детей с историей и 

особенностями 

русского народного 

костюма. Расширять 

знания детей о русской 

народной культуре. 

Показать красоту 

вышитых изделий. 

Учить рисовать 

русскую народную 

одежду. 

Март     Тема: «Родной край» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



3 неделя Ознакомление с 

окружающим миром: 

«Казачий курень» 

познакомить детей с 

жилищем Донских 

казаков; дать 

представление о 

предметах быта. 

Развивать у детей 

эстетические чувства, 

любознательность, 

воспитывать бережное 

отношение к музейным 

экспонатам и любовь к 

родному краю. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование): «Березка: 

русская красавица» 

совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и с 

натуры; продолжать 

развивать свободу и 

одновременно точность 

движения руки под 

контролем зрения, их 

плавность, 

ритмичность.  

 

ФЭМП – продолжать 

учить самостоятельно 

решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять 

в умение составлять 

число из 2 меньших 

чисел и раскладывать 

число на 2 меньших 

числа. Развивать 

умение в ориентировке 

на листе бумаги в 

Развитие речи: 

«Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и 

океанов» развитие 

связной речи, слухового 

и зрительного внимания 

и восприятия, навыков 

звукового и слухового 

анализа и синтеза, 

тонкой моторики. 

Воспитание 

доброжелательности, 

активности, 

самостоятельности. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе) 

ФЭМП –  продолжать 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10.  Упражнять в 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

развивать умение 

объединять части 

множества, сравнивать 

целое и его части на 

основе счета; 

совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) «Домик» 

формировать умение 

следовать устным 

инструкциям, обучать 

различным приемам 

работы с бумагой; 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Звук [й], буква «й» - 

закрепить навык 

четкого произношения 

звука [й], научить 

определять позицию 

звука в словах; 

познакомить с буквой 

«й»; научить составлять 

описательные рассказы 

о предметах. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Природа 

родного края» 

совершенствовать 

технику изображения; 

расширять набор 

материалов, которые 

могут использоваться в 

рисовании (акварель, 



клетку.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

развивать у детей 

художественный вкус, 

творческие способности 

и фантазию.  

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

гелиевая ручка). 

Развивать способность 

замечать характерные 

особенности предметов 

и передавать их 

средствами рисунка 

(форма, пропорции, 

расположение на листе 

бумаги). 

 

Март     Тема: «Весна-красна» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



4 неделя Ознакомление с 

окружающим миром: 

«Весна» 

способствовать 

обобщению 

представлений о весне, 

как о времени года, о 

жизни растений и 

животных, птиц, о 

погодных условиях в 

весеннее время; 

формировать 

реалистические 

представления об 

окружающей природе; 

развивать память, 

мышление, внимание. 

 

 Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование): «Букет 

цветов» учить детей 

рисовать с натуры, 

точно передавая форму 

и колорит в букете. 

Развивать способности 

к передаче композиции 

с определенной точки 

зрения. Показать 

особенности 

натюрморта. 

Воспитывать интерес к 

природе. 

 

ФЭМП – продолжать 

учить и самостоятельно 

составлять, и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Закреплять умение в 

последовательном 

назывании дней недели. 

Развивать способность в 

моделировании 

пространственных 

отношений между 

Развитие речи: 

систематизировать 

представления о России; 

активизировать и 

актуализировать 

словарь по теме: «Наша 

Родина –Россия». 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (образование и 

употребление имен 

прилагательных в 

сравнительной степени; 

развитие диалогической 

речи, речевого слуха, 

артикуляционной и 

общей моторики; 

воспитание навыков 

сотрудничества и 

гордости за родную 

страну). 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе) 

ФЭМП –  продолжать 

учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10.  Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

умение конструировать 

объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка 

декоративная) «Чудо 

букет» продолжать 

учить детей создавать 

цветочные композиции 

пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства 

(букет, вазон, венок). 

Совершенствовать 

технику рельефной 

лепки. Показать 

рациональный способ 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

«Буквы е, ё, ю, я» 

научить различать 

буквы; закрепить 

правильное 

произношение звуков 

[е], [ё], [ю], [я], 

закрепить умение 

проводить звуковой 

анализ слов; научить 

печатать слова с 

буквами е, ё, ю, я. 

Учить правильно 

использовать глаголы 

единственного и 

множественного числа.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Нарисуй, 

что хочешь, красивое» 

продолжать 



объектами на плане. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

получения большого 

количества одинаковых 

элементов (цветов) 

сворачивание трубочки 

(рулона) и разрезание на 

части. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

формировать умение 

видеть и оценивать 

красоту окружающего 

мира, стремление 

передавать красивые 

предметы, явление в 

своей творческой 

деятельности. 

 

Апрель    Тема: "Декоративно - прикладное искусство" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



1 неделя Ознакомление с 

окружающим миром: 

«Голубая Гжель и 

разноцветный Городец» 

- расширять 

представления об 

истории вещей. 

Закрепить 

представление о 

творчестве мастеров 

декоративно-

прикладного искусства. 

Уточнить 

представление об их 

производстве и 

росписи. Воспитывать 

чувство гордости за 

творчество русских 

мастеров. 

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование): 

«Сказочное царство 

Гжели» - закрепить 

знание об элементах 

росписи, колорите и 

композиции изделий 

гжельских мастеров; 

побуждать рассказывать 

о своей работе 

распространёнными 

предложениями; 

закрепить знание 

названий элементов 

гжельской росписи.  

 

ФЭМП – упражнять в 

решении 

арифметических задач 

на сложение и 

вычитание в пределах 

10; развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

совершенствовать 

навыки счета со сменой 

оснований счета в 

Развитие речи: 

«Москва-столица 

России» - углубление 

представлений о 

столице нашей Родине –

Москве. Расширение и 

уточнение словаря по 

теме. Развитие связной 

речи, речевого слуха, 

памяти, общих речевых 

навыков, координация 

речи с движением. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия, 

стремление действовать 

согласовано. 

Воспитание активности, 

инициативности, 

самостоятельности.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе) 

ФЭМП –  продолжать 

учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10.  Упражнять в 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; 

развивать умение 

измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры; 

развивать память, 

внимание, логическое 

мышление. 

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка) 

«Декоративная 

пластина» - учить детей 

создавать декоративные 

пластины из 

пластилина: наносить 

пластилин ровным 

слоем на картон, 

разглаживать смачивая 

стекой рисовать узор, 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Звук [ц], буква «ц» - 

закрепить четкое 

произношение звука ц; 

провести звукослоговой 

анализ слова 

«цыплята»; научить 

печатать слова и 

предложения с буквой 

ц; научить правильному 

употреблению в речи 

глаголов совершенного 

и не совершенного 

вида. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность «По 

мотивам дымковской 

росписи» - закрепить 

представления о 

производстве и росписи 

дымковских игрушек. 



пределах 10; развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

накладывать пластилин 

в соответствии с 

рисунком.  

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

Закрепить знание 

названий элементов 

дымковской росписи. 

Учить выбирать основу 

для рисования, 

элементы и цвета в 

соответствии с 

дымковской росписью. 

Апрель    Тема: "Герои космоса" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



2 неделя Ознакомление с 

окружающим миром: 

«Звёзды и планеты» - 

дать элементарные 

представления о 

строении Солнечной 

системы, звёздах и 

планетах. Формировать 

понятия: космос, 

космическое 

пространство, звёзды, 

планеты. Обобщить 

представления о первом 

полёте в космос Юрия 

Гагарина, первой 

женщине - космонавте 

Валентине Терешковой, 

первом человеке, 

побывавшем в 

открытом космосе, 

Алексее Леонове. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою 

страну, открывшую 

дорогу в космос.  

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Путь к 

звёздам» - закрепить 

представление о 

космическом 

пространстве. Учить 

рисовать космический 

пейзаж, передавать 

строение космических 

аппаратов. Учить 

изображать звёздное 

небо с помощью приёма 

набрызга. Закрепить 

умение комбинировать 

изобразительные 

материалы.   

 

ФЭМП – продолжать 

учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение в 

пределах 10. Упражнять 

в умение 

ориентироваться на 

листе бумаге в клетку. 

Развивать умения 

последовательно 

Развитие речи: 

«Придумывание 

рассказа по сюжетной 

картине» - продолжать 

учить составлять 

рассказ по картине, 

рассказывать о 

предшествующих и 

последующих 

событиях. Упражнять в 

употреблении названий 

животных в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

Упражнять в 

правильном 

произношении и 

дифференциации звуков 

л - р в словах и фразах.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре 

(на свежем воздухе) 

ФЭМП - продолжать 

учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения объектов и 

направление их 

движения. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление.  

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) 

«Космические корабли» 

- расширять и обобщать 

представления о 

космической технике. 

Побуждать вырезывать 

фигуры различных 

космических кораблей 

из бумаги, сложенной 

Развитие речи 

(обучение грамоте) 

Звук [ч], буква «ч» - 

закрепить навык 

правильного 

произношения звука [ч]; 

научить детей 

подбирать к схеме слова 

со звуком [ч]; научить 

печатать предложения с 

буквой «ч»; научить 

образованию 

прилагательных от 

существительных.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность «Лунный 

пейзаж» - расширять 

представление о 

космическом 

пространстве и полётах 

в космос. Закреплять 

знание слов, связанных 



руководителя 

 

называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

Развивать внимание 

память логическое 

мышление 

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

  

вдвое. Закреплять 

умение создавать 

сюжетную композицию, 

дополнять работу 

рисованными деталями.  

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

с космической 

тематикой. Учить 

создавать сюжетный 

рисунок, изображать 

фигуру космонавта, 

космический корабль, 

передавать строение 

различных космических 

аппаратов. Учить 

рисовать по сырому, 

закреплять приём 

рисования способом 

набрызга 

 

 

Апрель    Тема: "Великие герои прошедшей войны" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



3 неделя Ознакомление с 

окружающим миром: 

«Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Георгиевская лента - 

символ Дня Победы». 

Виртуальная экскурсия 

в музей боевой славы - 

продолжать знакомить 

детей с музеями; 

расширять и уточнять 

представления о 

предметном мире; 

поддерживать интерес 

детей к событиям, 

происходящим в стране; 

воспитывать чувство 

гордости за её героев; 

закреплять умение 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

разнообразные по 

содержанию ролевые 

игры.    

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Подарок 

для ветеранов» - 

продолжать 

воспитывать уважение к 

людям, защищавшим 

нашу Родину. Учить 

выбирать содержание 

рисунка в соответствии 

с тематикой. Закреплять 

навыки работы 

акварелью и сыпучими 

материалами.  

 

ФЭМП - продолжать 

учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение в 

пределах 10. Упражнять 

в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

создавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

 ФЭМП - продолжать 

учить самостоятельно 

составлять т решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение 

составлять число из 

двух меньших и 

раскладывать его на два 

меньших числа в 

пределах 10. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление.  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (лепка) 

«Солдат» - закреплять 

умение лепить фигуру 

человека, передавая 

характерные черты 

образа. Упражнять в 

применении 

разнообразных 

технических приёмов 

(лепка из целого куска, 

Развитие речи 

(обучение грамоте) – 

звук [щ], буква «щ» - 

закрепить навык 

правильного 

произношения звука 

[щ]; научить определять 

позицию звука [щ] в 

словах; познакомить с 

буквой «щ»; научить 

образованию 

относительных 

прилагательных  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Мы 

рисуем праздник 

Победы» - 

совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и с 

натуры; продолжать 



руководителя 

                  

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление.  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

сглаживание, 

оттягивание и т.д.) 

Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры на 

подставке.  

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

 

развивать свободу и 

одновременно точность 

движений рук под 

контролем зрения, их 

плавность, ритмичность; 

развивать 

представления о 

разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на 

реальную окраску 

предметов; 

совершенствовать 

технику изображения.  

Апрель    Тема: "Праздник весны и труда" 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



4 неделя Ознакомление с 

окружающим миром: 

«Прохождение 

экологической тропы» - 

расширять 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе в процессе 

прохождения 

экологической тропы на 

участке детского сада. 

Формировать желание 

вести наблюдения в 

природе. Поддерживать 

самостоятельную 

поисково - 

исследовательскую 

деятельность. Развивать 

любознательность, 

активность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

эстетическое отношение 

к природе.  

 

Музыкальное –по 

плану музыкального 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) 

«Первомайский 

праздник в городе (в 

посёлке) - учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от 

праздничного города: 

украшенные дома, 

салют. Закреплять 

умение составлять 

нужный цвет краски, 

оттенки цветов на 

палитре (смешивая с 

белилами), умение 

работать всей кистью и 

её концом.  

 

ФЭМП - продолжать 

учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять 

 ФЭМП - продолжать 

учить самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление.  

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(аппликация) «Голуби 

на черепичной крыше» - 

учить детей создавать 

коллективную 

композицию, по - 

разному размещая 

вырезанные элементы. 

Совершенствовать 

технику аппликации - 

самостоятельно 

выбирать и сочетать 

способы (силуэтная, 

ленточная и обрывная 

Развитие речи 

(обучение грамоте) – 

Звуки [л][л‘]; буква «л». 

Закрепить навык 

различения и четкого 

произношения звуков 

[л], [л‘]; научить 

подбирать слова к 

схемам звукового 

анализа; повторить 

букву «Л»; проверить на 

сколько усвоили дети 

понятие «слова- 

антонимы»  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(рисование) «Цветущая 

весна» - закреплять 

умение передавать в 

рисунке картину 

природы, характерные 

признаки весны. 



руководителя 

                                   

представления об 

объёмных и плоских 

геометрических 

фигурах. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление  

 

Физическая культура 

– по плану инструктора 

по физической культуре  

 

аппликация). Развивать 

чувство цвета. 

Воспитывать интерес к 

природе, желание 

отражать впечатления в 

изобразительной 

деятельности.  

Музыкальное –по 

плану музыкального 

руководителя 

                  

Развивать чувство 

композиции, цвета, 

эстетическое 

восприятие. Учить 

использовать приём 

размывки, рисовать по 

сырой бумаге. 

Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом и 

акварелью.  



 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Уровень развития ребенка 

Начало года (сентябрь) Середина года (январь) Конец года (май) 

Ф С-К П Р Х-Э Ф С-К П Р Х-Э Ф С-К П Р Х-Э 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  
              

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

 

Условные обозначения:  

Ф – физическое развитие;  – высокий уровень (красный цвет); 

С-К – социально-коммуникативное развитие;  – средний уровень (зеленый цвет); 

П – познавательное развитие;  – низкий уровень (синий цвет). 

Р – речевое развитие; 

Х-Э – художественно-эстетическое развитие. 



 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

в группе № _________ (подготовительная, 6-7 лет) за 20____ / ____ учебный год* 

Воспитатели (Ф. И. О.) __________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Физически 

развитый,  

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническим

и навыками 

Любознательн

ый, активный 

Эмоционально 

отзывчивый 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействи

я 

со взрослыми 

и сверстниками 

Способный к волевым 
усилиям, может 

следовать социальным 
нормам поведения и 

правилам в разных 
видах 

деятельности 

Способный решать 
интеллектуальные 

и личностные задачи 

(проблемы), 
адекватные возрасту 

Имеющий первичные 
представления о себе, 

о природном и 
социальном мире 

Овладевший 

необходимым

и умениями 

и навыками 

середи

на года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

середина 

года 

конец 

года 

середина 

года 

конец 

года 

середина 

года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
 

                

2 
 

                

3 
 

                

4 
 

                

5 
 

                



 

 

6 
 

                

7 
 

                

8 
 

                

9 
 

                

10 
 

                

11 
 

                

 

 

 

Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей 

1 Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни, закаливания; осознает необходимость соблюдения правил гигиены 

в повседневной жизни 

2 Любознательный, активный Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов, вещей, отношений, своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому. Любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности. В 

случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе 

3 Эмоционально отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы 



 

 

4 Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (может договориться, 

обменяться предметами, распределить роли и действия при сотрудничестве и в игре) 

5 Способный к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (правила дорожного движения), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

6 Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), адекватные воз-

расту 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Способен предложить собственную идею и 

воплотить ее в рисунке, постройке, рассказе и др. 



 

 

Окончание табл. 

7 Имеющий первичные 

представления о себе, о 

природном и социальном мире 

Имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимоотношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире, разных государствах и 

континентах 

8 Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Оценкасоциально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей: 

1 балл – низкий уровень (зеленый);2 балла – средний уровень (синий); 3 балла – высокий уровень (красный). 
 

Листок здоровья 

№ 

п/

п 

Ф. И. ребенка Группа 

здоровья 

Основной диагноз Физкультурная группа 

(основная или 

подготовительная) 

Антропометрия Группа 

мебели 
Начало года 

----------- 

Середина года 

-------- 

Конец года 

--------- 

рост вес рост вес рост вес 

1            

2            

3            



 

 

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 

 

 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ* 

Группа детского сада подготовительная к школе группа 

Дата проведения мониторинга __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Основная часть 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Физическое 

развитие 

Любознательн

ость, 

Эмоциональн

ость, 

Овладение 
средствами 

общения 

Способность 

управлять 

Способность 

решать 

Представлени

е о себе, 

Овладение 

предпосылка

Итоговый 

результат 



 

 

активность отзывчивость и способами 
взаимодейств

ия со 
взрослыми 

своим 

поведением и 

планировать 

действия 

интеллектуал

ьные и 

личностные 

задачи 

семье, 

обществе, 

государстве, 

мире 

и природе 

ми учебной 

деятельности 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

О ц е н к а  у р о в н я  р а з в и т и я :  

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты;   3 балла – соответствует возрасту; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты;    4 балла – высокий. 
 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ* 

Группа детского сада _________________________________________________________________________ 

Дата проведения мониторинга __________________________________________________________________ 



 

 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Основная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

О ц е н к а  у р о в н я  р а з в и т и я :  

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий. 
 

 



 

 

ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

воспитанниками МБДОУ № ____ группа № ____ (подготовительная, 6–7 лет) за 20____ / ____ учебный год. 
Образовательные области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ», «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка 

Наименование образовательной области 

Речевое развитие 

 Познавательное развитие 

Познавательные действия, конструктивно-модульная деятельность 

Формирование целостной 
картины мира и первичные 

представления о себе, социальном 
и природном мире 

Владеет 
достаточ

ным 
словарн

ым 
запасом; 
свободн

о об-
щается с 

педа-
гогом, 

родител
ями, 

сверстни
ками 

Перес-
казывает 

и 
драмати
зирует 

небольш
ие 

литера-
турные 
произ-

ведения, 
состав-
ляет по 
плану и 
образцу 
рассказы 

о 
предмет

е по 
сюжетн

ым 
картинк

ам 

Употреб
ляет в 
речи 

синоним
ы, ан- 

тонимы, 
сложные 
предлож

ения; 
различае

т 
понятия 
«звук», 
«слог», 
«сло- 
во», 

«пред-
ложение

»; 
владеет 
звуко-

слоговы
м 

анализо
м 

Различае
т жанры 
литерату

рных 
произ-

ведений. 
Называе

т 
любимы

е 
 сказки и 

расс-
казы; 
знает 

наизусть 
2–3 

любимы
х 

стихотво
рения, 

считалк
и, за-
гадки 

Назы- 
вает 

2–3-х 
авторов 
и 2–3-х 

иллюстр
аторов 
детских 

книг  

Выразит
ельно 
читает 

стихотво
рение; 

пересказ
ывает 

отрывок 
из 

сказки, 
рассказа 

Способе
н 

соотнос
ить 

констру
кцию 

предмет
а с его 

назначен
ием. 

Создает 
пост-

ройки по 
рисунку 

Может 
плани-
ровать 
этапы 

создания 
собствен

ной 
пост-

ройки, 
находит

ь 
констру
ктивные 
решения 

Может 
создават
ь модели 

из 
разных 
видов 

констру
ктора по  
рисунку 

и по 
словесно

й 
инструк

ции 

Умеет 
работать 
коллект

ивно, 
распреде

лять 
между 

членами 
группы 
этапы 

осущест
в-ления 

пост-
ройки 

Самосто- 
ятельно 
объедин

яет 
различн

ые 
группы 
предме-

тов, 
имеющи
е общий 
признак, 
в единое 
множест- 

во; 
удаляет 

из 
множест- 

ва от- 
дельные 

его 
части; 

устанавл
ивает 

связи и 
отношен

ия  
между  

целым и 
частями 

Считает 
до 20 и 
больше 

(количес
твенный

, 
порядко

вый 
счет). 

Называе
т числа в 
прямом 

и 
обратно

м 
порядке  
до 10, 

начиная 
с  

любого 
числа. 
Соот- 
носит 
цифры 

0–9  
и 

количес
тво 

предмет
ов 

Составл
яет и 

решает 
задачи в 

1 дей- 
ствие на 
сложени

е  
и 

вычитан
ие, 

пользует
ся 

цифрами 
и 

знаками 
«+», «–», 

«=».  
Знает 
состав 
чисел 

первого 
де- 

сятка 

Различае
т 

величин
ы, 

длину, 
ширину, 

вы- 
соту, 

объем, 
массу  
(вес) и 

способы 
их 

измерен
ия. 

Измеряе
т длину 
предмет

ов, 
отрезки 
прямых 
линий, 
объемы 
жидких  

и 
сыпучих 
веществ 

с 
помощь

ю 
условны

х мер 

Умет  
делить 

предмет
ы на 

несколь
ко 

равных 
частей, 
сравнив

ать 
целое и 

его 
часть; 

различае
т и 

называет 
отрезок, 

угол, 
круг, 
овал, 

многоуг
ольники, 

шар, 
куб;  

проводи
т их 

сравнен
ия 

Ориенти
руется в 
окружа
ющем 

простра
нстве и 

на 
плоскос
ти листа, 
пользует

ся 
знакомы

м 
обозначе

нием. 
Умеет 

определ
ять 

временн
ые 

отношен
ия; 

время по  
часам  

(с 
точность

ю 
до 1 
часа) 

Знает 
монеты 
разного 
достоин

ства, 
название 

те- 
кущего 
месяца 
года, 

последо
вательно
сть дней 
недели, 
месяцев, 
времен 

года 

Выбирае
т и 

группир
ует 

предмет
ы в 

соответс
твии с 

познават
ельной 
задачей 

Знает 
герб, 
флаг, 
гимн 

России; 
называет 
столицу; 

имеет 
представ
ление о 
родном 

крае, его 
достопри
мечател
ьностях 

Имеет 
представ
ление о 
школе, 

библиот
еке; 

знает 
пра- 
вила 

поведен
ия в 

городе, 
на 

природе 
и 

соблюда
ет их. 

Устанав
ливает 

элемент
арные 

причинн
о-

следстве
нные 
связи 
между 

природн
ыми 

явления
ми 

Знает  
некото

рых 
предст
авител

ей 
живот- 

ного  
мира, 
может 

обобща
ть  

(звери 
дикие 

и 
домаш

ние, 
средне

й 
полосы  
и юж- 
ных/се
верных 
стран, 
птицы, 
пресмы
кающи

еся, 
земнов
одные, 
насеко
мые) 

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

2                                            

3                                            

4                                            



 

 

Оценка возрастных достижений детей: 

1 балл – низкий уровень; 2 балла – средний уровень; 3 балла – высокий уровень. 
 

 

                                   Результат мониторинга по образовательным областям 

Наименование группы _____________________________________________________________ 

Списочный состав группы _________________________________________________________ 

№ 

п/п 

 

 

Образовательные области 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 начало 

уч.года 

20____ г.  

конец  

уч.года 

20____ г. 

начало  

уч.года 

20____ г. 

конец  

уч.года 

20____ г. 

начало  

уч.года 

20____ г. 

конец  

уч.года 

20____ г. 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

      

2 Познавательное развитие       



 

 

3 Речевое развитие       

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

      

5 Физическое развитие       

Оценка освоения образовательной программы: 

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов; 

 

Воспитатель ___________________________________________________ 

 

 

      ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

воспитанниками МБДОУ № ____ группа № ____ (подготовительная, 6–7 лет) за 20____ / ____ учебный год. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Виды деятельности 

Игровая, коммуникативная деятельность 
Элементарная трудовая 

деятельность 

Формирование основ безопасного 

поведения 



 

 

Самостояте

льно 
отбирает 

или 
придумыва

ет 
разнообраз

ные 
сюжеты 

игр; 

придержив
ается в 

процессе 
игры 

намеченног
о замысла, 
оставляя 
место для 

импровиза
ции 

Находит 
новую 

трактовку 
роли и 

исполняет 
ее. 

Может 
моделиров

ать 
предметно-

игровую 
среду 

В 
дидактичес

кой игре 
договарива

ется со 
сверст-

никами об 
очередност

и ходов, 

выборе 
схем, карт; 
проявляет 

себя 
терпимым 

и 
доброжела-

тельным 

партнером 

Понимает 

образный 
строй 

спектакля; 
оценивает 

игру 
актеров, 
средства 

выразитель
ности и 

оформлени
е 

постановки
. 

В беседе о 
спектакле 

может 
высказать 

свою точку 
зрения 

Владеет 
навыками 
театральн

ой 
культуры; 

знает 

театральн
ые 

профессии
, правила 
поведения 
в театре 

Участвует 
в 

творческих 
группах по 
созданию 

спектаклей 

(режиссеры
, актеры, 

костюмеры
, 

оформител
и) 

Способен 
вступить  

в общение 
со 

знакомым 
взрослым, 
избиратель

но и 
устойчиво 

взаимодейс
твует со 

знакомыми 
детьми, 

способен 
эмоционал

ьно 
сопережива

ть 

Самостояте
льно 

ухаживает 
за 

одеждой, 
устраняет 
непорядок 

в своем 
внешнем 

виде. 
Ответствен

но 
выполняет 
обязанност

и 

дежурного, 
проявляет 
трудолюби

е при 
трудовых 
поручения
х и труде 

на природе 

Может 
планироват

ь свою 
трудовую 

деятельнос
ть: 

отбирать 

материалы, 
инструмент

ы, 
необходим

ые для 
занятий, 

игр 

Соблюдает 
элементарн
ые правила 
безопаснос

ти 
поведения 
в детском 

саду, на 
улице, в 

транспорте. 
Понимает 
значение 
сигналов 

светофора 

Различает и 
называет 

спецтрансп
орт, его 

назначение, 

некоторые 
дорожные 

знаки, 
части 

дороги  

Знает и 
соблюдает 
элементарн
ые правила 
поведения 

на природе  
(способы 

правильног
о 

обращения 
с 

растениями 
и 

животными
, бережного 
отношения 

к 
окружающе
й природе) 
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Оценка освоения образовательной программы: 

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов; 

 

 



 

 

ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  
воспитанниками __________ д/с № _______ группа № ________ (подготовительная, 6–7 лет) 

за 20____ / ____ учебный год. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка 

Виды деятельности 

Здоровье Физическая культура 

Усвоил 
основные 

культурно-
гигиенические 

навыки  
(быстро и 
правильно 
умывается, 

насухо 
вытирается, 
пользуется 

индивидуальн
ым 

полотенцем, 
чистит зубы, 
полощет рот 
после еды, 
моет ноги 

перед сном, 
правильно 
пользуется 
носовым 

платком и 
расческой, 

следит  
за своим 
внешним 

видом, быстро 
разде- 

вается и 
одевается, 

вешает одежду 
в 

определенном 
порядке, 
следит за 
чистотой 
одежды и 

обуви) 

Имеет 
устойчивый 
иммунитет, 

любит и имеет 
возможность 
проводить на 

свежем  
воздухе не 
менее 2–3 

часов в день, 
не имеет 

пропусков по 
заболеваемост

и 

Имеет 
сформированн

ые 
представления 

о здоровом 
образе жизни  

(об 
особенностях 

строения и 
функциях 
организма 
человека, о 
важности 

соблюдения 
режима дня, о 
рациональном 

питании, о 
значении 

двигательной 
активности в 

жизни 
человека, о 

пользе и видах 
закаливающих 

процедур, о 
роли 

солнечного 
света, воздуха 

и воды в жизни 
человека и их 

влиянии на 
здоровье) 

Правильно 
выполняет все 
виды основных 

движений  
(ходьба, бег, 

прыжки, 
метание, 
лазанье) 

Может прыгать 
на мягкое 

покрытие с 
высоты до 40 

см, мягко 
приземляться, 

прыгать в 
длину с места 
на расстояние 
не менее 100 

см, с разбега не 
менее  

180 см, в 
высоту с 

разбега – не 
менее 50 см, 

прыгать через 
короткую и 

длинную 
скакалку 
разными 

способами 

Может 
перебрасывать 

набивные мячи 
(до  

1 кг), бросать 
предметы в 

цель из разных 
положений, 
попадать в 

вертикальную 
и 

горизонтальну
ю цель с 

расстояния 4–5 
м, метать 
предметы 

правой и левой 
рукой на 

расстояние  
12 м, метать 
предметы в 

движущуюся 
цель 

Умеет в 
составе группы 
перестраиватьс

я в 3–4 
колонны, в 2–3 
круга на ходу, 
в 2 шеренги 

после расчета 
на первый-

второй, 
соблюдать 

интервалы во 
время 

передвижения 

Выполняет  
физические 

упражнения из 
разных 

положений 
четко и 

ритмично, в 
заданном 

темпе, под 
музыку, по 
словесной 

инструкции; 
следит за 

правильной 
осанкой 

Ходит на 
лыжах 

переменным 
скользящим 

шагом на 
расстояние  

3 км, 
поднимается 

на горку и 
спускается  
с нее, умеет 

тормозить при 
спуске; 
плавает 

произвольно 
на расстояние 

15 м 

Участвует в играх 
с элементами 

спорта  
(городки, 

бадминтон, 
баскетбол, 

футбол, хоккей, 
настольный 

теннис) 
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Оценка освоения образовательной программы: 

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов; 

 

ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

воспитанниками МБДОУ № ____ группа № ____ (подготовительная, 6–7 лет) за 20____ / ____ учебный год. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Виды деятельности 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Музыкальная деятельность Изобразительная деятельность 

Узнает 

мелодию 

Государственно

го гимна РФ. 

Определяет 

жанр 

прослушанного 

произведения 

(марш, песня, 

танец); 

инструмент,  

на котором  

оно исполнено 

Различает 

части 

музыкального 

произведения  

(вступление, 

заключение,  

запев, припев).  

Инсценирует 

игровые песни, 

придумывает 

варианты 

образных 

движений в 

играх и 

хороводах 

Может петь 

песни в 

удобном 

диапазоне, 

выразительно, 

правильно  

передавая 

мелодию, 

индивидуально 

и коллективно, 

в 

сопровождении 

и без него 

Умеет 

выразительно и 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки,  

выполнять  

танцевальные 

движения (шаг 

с притопом, 

приставной шаг 

с приседанием, 

пружинящий 

шаг, боковой 

галоп, 

переменный 

шаг) 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

ударных и 

звуковысотных 

детских 

музыкальных 

инструментах 

несложные 

песни  

и мелодии  

Различает  

и называет 

виды 

изобразительно

го искусства  

(живопись, 

графика, 

скульптура, 

декоративно-

прикладное  

и народное 

искусство) 

Рисование. 

Создает 

индивидуальны

е и 

коллективные 

рисунки, 

декоративные, 

предметные и 

сюжетные 

композиции на 

различные 

темы; 

использует 

разные 

материалы  

и способы 

рисования 

Лепка. Лепит 

различные 

предметы, 

передавая их 

форму, 

пропорции, 

позы и 

движения, 

сюжетные 

композиции из 

2–3 и более 

предметов; 

владеет 

способами 

«налепа» и 

рельефа; 

расписывает 

изделия по 

мотивам 

народных 

промыслов 

Аппликация. 

Создает  

изображения  

различных  

предметов,  

используя  

бумагу разной 

фактуры,  

способы  

вырезания  

и обрывания. 

Создает  

сюжетные  

и декоративные 

композиции 
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1                    

Оценка освоения образовательной программы: 

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов; 

 

Индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. 

№ 

п/п 

 

Ф.И.ребенка 

Основное направление 

развивающей, 

коррекционной работы 

(например сенсорное 

воспитание, 

формирование основ 

экологической 

культуры, развитие 

основных движений и 

т.д.) 

 

Цели, задачи 

развивающей, 

коррекционной 

работы. 

 

Методы и 

средства 

развивающей, 

коррекционной 

работы. 

 

Основное 

содержание 

развивающей, 

коррекционной 

работы. 

 

Прогнозируем

ый результат. 

 

Контрольные 

строки. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2 

 

       

 

3 

       

 

4 
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