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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) по образовательной программе МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка для воспитанников подготовительной группы №6 общеразвивающей направленности МБДОУ детского 

сада №11 г.Донецка, направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа разработана на основе федеральных документов: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ-273 от 29.12.2012г.;  «Концепции дошкольного воспитания» 

(1989);приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; «Концепции содержания непрерывного образования» 

(1993г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

с учетом региональных документов: Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

Долгосрочной целевой Программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Донецк» на 2014-

2020 г.г.»; Устава МБДОУ детского сада №11 г.Донецка; Образовательной программы МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка на 2017-2022 г.г. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса в 

подготовительной группе № 6 общеразвивающей направленности в условиях работы дошкольного учреждения по 

пятидневной рабочей  недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с полным 12 часовым пребыванием 

воспитанников (с 7.00 часов до 19.00 часов) в образовательном учреждении, с выходными днями - субботой и 

воскресеньем.  
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Программа охватывает  возрастной период физического и психического развития детей:  

- подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

(дети от 6 лет до прекращения образовательных отношений); 

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы Программы и обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части, в объеме 60% и части, формируемой участниками 

образовательного процесса в объеме 40%.  

Содержание обязательной части Программы разработано на основеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание формируемой части Программы обеспечивает реализацию  программы «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

превышающей федеральный государственный образовательный стандарт по социально-коммуникативному развитию 

детей дошкольного возраста в форме кружковой деятельности, предусматривающей развитие индивидуальных 

природных способностей детей средствами  формирования у детей личностной культуры, приобщения  их к богатому 

культурному наследию русского народа, с учетом этапов дошкольного детства.  

Реализация дополнительной образовательной программы и технологий социально-коммуникативного развития, 

осуществляется на основе договора с родителями в соответствие с расписанием и учебным планом. 

Кроме того, содержание формируемой части Программыобеспечивает воспитание, обучение и развитие детей 

дошкольного возраста во всех образовательных областях посредством реализации специфики социокультурных,  
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культурно-исторических традиций и особенностей Донского края на основе технологии ценностно-смыслового 

развития  дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь,  Н.А. Платохина),  Ростов-на-Дону, 2005г.  

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, интегрировано во все разделы 

программы и осуществляется в различных видах и формах деятельности (экскурсии, целевые прогулки, чтение 

произведений донских писателей, художественно-творческая деятельность  и др.). 

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом климатических, экологических факторов, 

особенностей культурного пространства представленного системой социальной инфраструктуры г.Донецка (МБОУ 

гимназия №12 г.Донецка, библиотека имени Н.Ф.Погодина) и особенностями микросоциума, в окружении которого 

расположен детский сад. 

При этом решение образовательных задач основной и формируемой части Программы предусматривается не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и в совместной деятельности взрослых и детей в режиме 

дня. 

Образовательная деятельность для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) предусматривает ряд видов 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Срок действия рабочей программы устанавливается решением педагогического совета МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка, с учетом времени пребывания ребенка (или группы) в образовательном учреждении. Некоторые разделы 

рабочей программы, могут в определенной степени изменяться, дополняться, уточняться на каждый учебный год и 

приниматься решением педагогического совета, согласовываться с органом коллегиального управления учреждением 

(общим собранием работников МБДОУ детского сада №11 г.Донецка). 
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1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы  

Цель рабочей программы – реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Цель деятельности дошкольного учреждения по реализации рабочей программы направлена: 

-на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; 

-на 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 рабочих  программ начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи: 

1.Осуществлять работу по укреплению и сохранению здоровья детей через использование здоровьесберегающих 

технологий при активном взаимодействии всех участников образовательного процесса с учетом природно-

климатических условий данной местности. 

2.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемой рабочей  программы 

дошкольного и начального общего образования. 

3.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.  

4.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей русской национальной и донской региональной культуры, и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5.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 регионального 

компонента содержания образования. 
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6.Содействовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию 

и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

7.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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, примерной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы»: 

Программа строится на принципе культуросообразности, что обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Программа  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

К инвариантным, обязательным принципам формирования Программы, согласно ФГОС ДО, относятся следующие: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
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 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество образовательной организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

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;  
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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; 
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 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.); 

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. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, обусловленные особенностями развития детей  6-7 лет и приоритетным 

социально-коммуникативным  направлением развития дошкольников 

Характеристика развития детей 6-7 лет 

Социально-коммуникативное   развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 
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высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один 

из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, 

отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  

продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то 

ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме 

свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  

Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  

развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  
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констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  

объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  

стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  

слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

Речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных 

предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  

произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  

связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  

обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  

принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  

руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  
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пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях.  

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  

свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  

становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  

которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  

из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала, 

работают с тканью. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.Ребенок  определяет  к  какому  жанру  

принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, 

замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  

которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  

усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  

взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 
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Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  

спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  

заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

В программе социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста определены представления о 

народной культуре, которыми овладевают дети в разных возрастных группах детского сада. 

В старшем дошкольном возрасте приобретает дифференцированные знания о назначении избы, её убранстве; 

особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, изготовления предметов быта; о закономерном 

расположении вещей в доме; о функциях построек (хлев, амбар, баня);  о различных видах труда      (земледелие, 

ткачество, строительство, гончарное дело, кузнечное дело), их назначении, используемых инструментах; о 

национальной одежде; о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях (устное, 

декоративно – прикладное, музыкальное); о языческих и христианских праздниках. 

Умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и видами труда людей; между качеством труда и 

его результатом; между разными видами народного творчества. 

Проявляет устойчивый интерес к различным объектам русской традиционной культуры. 

Ориентируется на выделении эстетического начала в восприятии произведений русского народного творчества. 

Осознаёт эстетическую и нравственную ценность произведений русского народного творчества, русской природы; 

Руководствуется в своём поведении правилами и нормами, отраженными в устном народном творчестве; 

Владеет способами ношения традиционной одежды; 

Бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества; 

Владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику её отдельных видов; 

Владеет доступным языком фольклорных произведений; 
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Умеет рассказывать народные сказки, уместно использовать пословицы, поговорки; 

Владеет навыком игры на музыкальных инструментах (бубен, свистулька, трещотка, треугольник); 

Владеет навыками исполнения народных танцев, попевок; 

Предпочитает использование атрибутов русской народной культуры в самостоятельной деятельности. 

Проявляет интерес к истории своего города, края. 

Имеет дифференцированные представления о своём крае как части  России, об истории возникновения родного 

города, о его знаменитых людях, основных достопримечательностях, традициях, труде людей; 

Проявляет заботу о чистоте, порядке в своём микрорайоне, городе; 

Испытывает чувство удовлетворения от рождения и проживания в родном городе, проявляет потребность в передаче 

информации о нём. 

Модель организации работы с родителями по приобщению детей к русской народной культуре 

 В современной практике дошкольного образования и семейного воспитания идет активное возрождение принципа 

народности воспитания, который предполагает приобщение детей к основам родной культуры, к традициям своего 

народа. Народная педагогика обладает богатейшим арсеналом педагогических традиций. Это не только традиционная 

для народа практика воспитания, сложившиеся в ней знания, принципы, идеалы, но и их закрепление в народных 

заповедях, фольклорных образах и других формах отображения действительности. 

 В культуре семейного воспитания в концентрированном виде проявляется опыт и нравственная мудрость народа. 

Известно, что началом всех начал в воспитании детей является семья. Как показывает практика, ни одна, даже самая 

лучшая программа не сможет дать положительных результатов, если ее задачи не решаются совместно с семьей. 

 Формы взаимодействия с родителями в процессе реализации программы разнообразны: 

1.Родительские собрания в нетрадиционной форме.  

2.Проведение совместных занятий. 

3.Наглядные виды работы: информационные стенды, папки – передвижки. 

4.Совместные праздники, досуги, развлечения. 

5.Экскурсии. 

6. Индивидуальные консультации. 

7. Встречи с интересными людьми. 

8. Участие в конкурсах и выставках. 
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Приобщая детей к истокам русской народной культуры, мы развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся, 

будет носителем черт русского характера, русской ментальности, так как только на основе прошлого можно понять 

настоящее, предвидеть будущее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в поколение - народ без 

будущего. 

 Модель реализации программы - Направление программы реализуется посредством взаимодействия педагога, 

детей и родителей. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые  ориентиры дошкольного образования, представленные  в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,  

обозначающий  направленность  воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Таким образом, целевые  ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и  целях и 

задачах, обозначенных  в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 
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1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

•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, 
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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. 

Показатели социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В процессе реализации  программы по приоритетному направлению ожидаются следующие результаты: 
Развитие речи.         - обогащение словарного запаса за счет слов обозначающих предметы, явления русского быта, 

посуды, одежды и т.д.; 

        - использование в речи русского фольклора (пословиц, поговорок, загадок, небылиц и т.д.); 

        - умение составлять рассказы о предметах русского быта, традициях, праздниках; 

        - умение составлять рассказы по сюжетной картине, по нескольким картинкам с изображением праздников, обычаев; 

        - умение составлять описательные рассказы о костюме и его элементах и изделиях народных промыслов; 

        - умение составлять рассказы из опыта на темы о праздновании народных праздников; 

        - умение использовать в речи разных по структуре, по цели высказывания и по эмоциональной окраске предложений,   

согласовывать слова в предложении; 

        - умение поддерживать разговор с взрослыми и сверстниками. 

Ознакомление с художественной литературой. 
- знание малых форм устного народного творчества: потешек, песенок, загадок, поговорок, пословиц, закличек, 

прибауток, небылиц; 
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- умение характеризовать героев сказок и сопереживать им; 

- знание былинных героев. 

Ознакомление с окружающим. 
- знание истории русского костюма и его элементов; 

- знание о России, гербе, флаге и гимне; 

- знание б истории своего края, малой Родины, семьи, традициях русского народа; 

- знания о назначении предметов русского быта; 

- знания о народных праздниках; 

- расширения кругозора детей. 

Изобразительная деятельность. 
  - умение различать изделия народных промыслов; 

 - формирование представления у детей о народных игрушках как части культуры русского народа, связанной с 

окружающим миром, природой, традициями; 

 - в расширении представлений о разнообразии народного искусства, его значении в жизни людей; 

- умение использовать знания при украшении изделий по мотивам дымковской, гжельской, хохломской, Городецкой 

росписей (знать и изображать элементы, использовать определенные цвета и цветосочетания, характерные для 

данной росписи, подбирать цвета в зависимости от фона изделия); 

- умение использовать при лепке игрушек разные способы: конструктивный, ленточный, скульптурный. 

Музыкальное воспитание. 
- может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с помощью основных средств выразительности; 

- знания о разнообразных характерах музыки; 

- знания особенностей русских плясок; 

- умение выполнять танцевальные движения, характерных для русских танцев; 

- умение инсценировать (в хороводах, танцах, плясках); 

- умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- умение придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для русских плясок; 

- умение играть на русских народных музыкальных инструментах, знать и называть их. 

Народные игры.- знание и умение играть в русские народные игры. 
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1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

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, Афонькиной Ю.А. 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей». Подготовительная к школе группа. Учитель Волгоград. 2016г., 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. 
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1.3.1. Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область "Социально - коммуникативное развитие" 

Возрастная группа: подготовительная 

Воспитатель:  

Дата заполнения:  

Начало учебного года_____________________________________________ 

Конец учебного года______________________________________________ 

Ф.И. 

ребенка 

Период Направления реализации образовательной области "Социально - коммуникативное развитие" 

 

Усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные 

и 

нравственн

ые ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодейс

твия 

ребенка со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми 

Становление 

самостоятель

ности и 

целенаправле

нности и 

саморегулир

овании 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания; 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения и 

чувства 

принадлежн

ости к своей 

семье и к 

сообществу 

детей и 

взрослых в 

организации 

Формировани

е позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Формирова

ние основ 

безопасног

о 

поведения 

в быту, 

социуме, 

природе 

ИТОГО 

 Начало уч.г         
Конец уч.г.         

 Начало уч.г         

 Конец уч.г.         

ИТОГО          
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Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий___________________________________________ 
(Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 

Высший        

Средний/высший        

Средний        

Низкий/средний        

Низкий        

Низший/низкий        

Низший        

 Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятель-

ности и 

целена-

правленности 

и саморегули-

ровании 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания; 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

к сообществу 

детей и 

взрослых в 

организации 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Формирова - 

ние основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Возрастная группа ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ____________________________________ 

Конец учебного года _____________________________________ 

 

Направления  
 

Период 

Уровни 
 

высокий 
 

средний/ 

высокий 
 

средний 
 

низкий/ 

средний 
 

низкий 
 

низший/ 

низкий 
 

низший 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности  
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками  
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий  
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной  отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности со сверстниками  
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации  
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества  
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, в природе  
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        
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Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности 

и повышении эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область "Социально - коммуникативное развитие" 
1. Предметно - пространственная  развивающая образовательная среда 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Характер взаимоотношений со взрослыми 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Характер взаимодействия  с другими детьми 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Система  отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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1.3.2. Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа 

Воспитатель:  

Дата заполнения:  

Начало учебного года_____________________________________________ 

Конец учебного года______________________________________________ 

Ф.И. 

ребенка 

Период Направления реализации образовательной области "Познавательное развитие" 

 

Развитие 

интересов 

детей, 

любознате

льности и 

познавател

ьной 

мотивации 

Формирован

ие 

познавательн

ых действий, 

становления 

сознания 

Развития 

воображен

ия и 

творческой 

активности 

Формирован

ие 

первичных 

представлен

ий о себе, 

других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира, о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных  

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме людей, о 

многообразии стран и 

народов мира 

Формировани

е первичных 

представлени

й об 

особенностях 

природы. 

ИТОГО 

 Начало уч.г         
Конец уч.г.         

 Начало уч.г         
Конец уч.г.         

 Начало уч.г         
Конец уч.г.         

ИТОГО          
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Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий___________________________________________ 
(Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 

Высший        

Средний/высший        

Средний        

Низкий/средний        

Низкий        

Низший/низкий        

Низший        

 Развитие 

интересов детей, 

любознательност

и и 

познавательной 

мотивации 

Формировани

е 

познавательн

ых действий, 

становления 

сознания 

Развития 

воображения 

и творческой 

активности 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных  

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме 

людей, о 

многообразии 

стран и народов 

мира 

Формировани

е первичных 

представлени

й об 

особенностях 

природы. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область "Познавательное развитие" 
 

Возрастная группа ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ____________________________________ 

Конец учебного года _____________________________________ 

 

Направления  
 

Период 

Уровни 
 

высокий 
 

средний/ 

высокий 
 

средний 
 

низкий/ 

средний 
 

низкий 
 

низший/ 

низкий 
 

низший 
 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Формирование познавательных действий, становления сознания 

 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Развития воображения и творческой активности 

 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных  традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Формирование первичных представлений об особенностях 

природы. 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        
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Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности 

и повышении эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 

1. Предметно - пространственная  развивающая образовательная среда 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Характер взаимоотношений со взрослыми 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Характер взаимодействия  с другими детьми 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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1.3. 3. Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область "Речевое  развитие" 

Возрастная группа: подготовительная 

Воспитатель:  

Дата заполнения:  

Начало учебного года_____________________________________________ 

Конец учебного года______________________________________________ 

 
Ф.И. ребенка Период Направления реализации образовательной области "Речевое  развитие" 

 

Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

Обогаще

ние 

активног

о словаря 

Развитие 

связной, 

грамматиче

ски 

правильной 

диалогичес

кой и 

монологиче

ской речи 

Развитие 

 Речевого 

 творчества 

Развитие 

звуковой  и 

интонационн

ой культуры 

речи, 

фонематичес

кого слуха 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой; 

понимание 

на слух 

текстов 

различных 

жанров 

детской 

литературы 

Формирован

ие звуковой 

аналитико -

синтетическ

ой 

активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

ИТОГО 

 Начало уч.г         
Конец уч.г.         

 Начало уч.г         
Конец уч.г.         

 Начало уч.г         
Конец уч.г.         

 Начало уч.г         
Конец уч.г.         

ИТОГО          
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Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий___________________________________________ 
(Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 

Высший        

Средний/высший        

Средний        

Низкий/средний        

Низкий        

Низший/низкий        

Низший        

 Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо

й речи 

Развитие 

 речевого 

 творчества 

Развитие 

звуковой  и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой; 

понимание на 

слух текстов 

различных жанров 

детской 

литературы 

Формирование 

звуковой 

аналитико -

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область "Речевое  развитие" 
 

 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа 

Воспитатель:  

Дата заполнения : 

Начало учебного года ____________________________________ 

Конец учебного года _____________________________________ 

 

Направления  
 

Период 

Уровни 
 

высокий 
 

средний/ 

высокий 
 

средний 
 

низкий/ 

средний 
 

низкий 
 

низший/ 

низкий 
 

низший 
 

Владение речью как средством общения и культуры 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Обогащение активного словаря 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Развитие  речевого  творчества 

 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Формирование звуковой аналитико -синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        
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Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности 

и повышении эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область "Речевое  развитие" 

 

1. Предметно - пространственная  развивающая образовательная среда 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Характер взаимоотношений со взрослыми 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Характер взаимодействия  с другими детьми 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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1. 3. 4. Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область "Художественно-эстетическое  развитие" 

Возрастная группа________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели_____________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года_____________________________________________ 

Конец учебного года______________________________________________ 

 
Ф.И. ребенка Период Направления реализации образовательной области "Художественно-эстетическое  развитие" 

" 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового  

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства , 

мира, природы 

Становление 

эстетическог

о отношения 

к 

окружающе

му миру 

Формирован

ие 

элементарны

х 

представлен

ий о видах 

искусств 

Восприяти

е музыки 

Восприяти

е 

художестве

нной 

литературы

, 

фольклора 

Стимулирован

ие 

сопереживания 

персонажам 

художественны

х произведений 

Реализация 

самостояте

льной 

творческой 

деятельнос

ти 

ИТОГО 

 Начало уч.г         
Конец уч.г.         

 Начало уч.г         
Конец уч.г.         
Конец уч.г.         

ИТОГО          
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Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий___________________________________________ 
(Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

 

Высший        

Средний/высший        

Средний        

Низкий/средний        

Низкий        

Низший/низкий        

Низший        

 Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового  

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства , мира, 

природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусств 

Восприятие 

музыки 

Восприятие 

художественно

й литературы, 

фольклора 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализация 

самостоятель

ной 

творческой 

деятельности 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область "Художественно-эстетическое  развитие" 
 

 

Возрастная группа ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ____________________________________ 

Конец учебного года _____________________________________ 

 

Направления  
 

Период 

Уровни 
 

высокий 
 

средний/ 

высокий 
 

средний 
 

низкий/ 

средний 
 

низкий 
 

низший/ 

низкий 
 

низший 
 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового  

восприятия и понимания произведений искусства , 

мира, природы 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Формирование элементарных представлений о видах 

искусств 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Восприятие музыки 

 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Восприятие художественной литературы, фольклора 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности 
 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        
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Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности 

и повышении эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область "Художественно-эстетическое  развитие" 

1. Предметно - пространственная  развивающая образовательная среда 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Характер взаимоотношений со взрослыми 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Характер взаимодействия  с другими детьми 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Система  отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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1. 3. 5 . Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Возрастная группа________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели_____________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года_____________________________________________ 

Конец учебного года______________________________________________ 

Ф.И. 

ребенка 

Период Направления реализации образовательной области "Физическое развитие" 
 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных 

на развитие 

таких 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость  

 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности. 

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитию 

равновесия. 

координации 

движения 

Приобретен

ие опыта в 

двигательн

ой 

деятельнос

ти, 

способству

ющей 

развитию 

крупной и 

мелкой 

моторики 

обеих рук 

Приобретени

е опыта в 

двигательно

й 

деятельности

, связанной с 

правильным, 

не 

наносящим 

ущерба 

организму 

выполнение

м основных 

движений   

Формирова

ние 

начальных 

представле

ний о 

некоторых 

видах 

спорта; 

овладения 

подвижным

и играми с 

правилами 

Становлен

ие 

целенапра

вленности 

и 

саморегул

яции в 

двигатель

ной сфере 

Становлени

е ценностей 

здорового 

образа 

жизни 

овладения 

его 

элементарн

ыми 

нормами и 

правилами 

ИТОГО 

 Начало уч.г         
Конец уч.г.         

 Начало уч.г         
Конец уч.г.         

ИТОГО          
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Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий___________________________________________ 
(Ф.И. ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

Высший        

Средний/высший        

Средний        

Низкий/средний        

Низкий        

Низший/низкий        

Низший        

 Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных 

на развитие 

таких 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость  

 

 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности. 

способствующей 

правильному 

формированию  

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитию 

равновесия. 

координации 

движения 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию 

крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящим 

ущерба 

организму 

выполнением 

основных 

движений   

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта; 

овладения 

подвижными 

играми с 

правилами 

Становление 

целенаправл

енности и 

саморегуляц

ии в 

двигательно

й сфере 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа 

жизни 

овладения 

его 

элементарны

ми нормами 

и правилами 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (в %) 

Образовательная область "Физическое развитие" 
 

Возрастная группа ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: 

Начало учебного года ____________________________________ 

Конец учебного года _____________________________________ 

 

Направления  
 

Период 

Уровни 
 

высокий 
 

средний/ 

высокий 
 

средний 
 

низкий/ 

средний 
 

низкий 
 

низший/ 

низкий 
 

низший 
 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость  

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию 

равновесия. координации движения 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующей развитию крупной и мелкой моторики 

обеих рук 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с правильным, не наносящим ущерба 

организму выполнением основных движений   

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта; овладения подвижными играми с 

правилами 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        

Становление ценностей здорового образа жизни 

овладения его элементарными нормами и правилами 

Начало уч.г        

Конец уч.г.        
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Рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности 

и повышении эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область "Физическое развитие 

 

1. Предметно - пространственная  развивающая образовательная среда 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Характер взаимоотношений со взрослыми 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Характер взаимодействия  с другими детьми 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Система  отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

Индивидуализация образования. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оптимизация работы с группой детей 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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В рамках реализации формируемой части образовательной программы ДОУ используется педагогическая 

диагностика по оценке показателей социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

Педагогическая диагностика. 

Название Программы 

Метод 

/методика/ Критерии Периодичность Ответственный 

« Приобщение детей к 

истокам 

русской национальной 

культуры» О. Л. Князева. 

Наблюдения; Собеседование; 

Наблюдения в свободной 

 деятельности; 

Во время проведения  

ООД и открытых  

мероприятий. 

Анализ результатов  

продуктивной деятельности. 

Критерии в  

соответствии с  

реализуемой  

программой. 

2 раза в год - 

октябрь, май. 

Воспитатели. 

Портрет выпускника детского сада: 
-  имеет представление о быте русского народа 

-  знает традиции русского народа  

-  знает названия  народных праздников, и стремится к активному участию в них. 

-  с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает игру на народных инструментах 

- используют в активной речи потешки, считалки, загадки.  

- умеет различать изделия разных народных промыслов. 

- имеет представление о русском народном костюме, владеет способами его ношения. 

-  знает историю своего края, поселка, семьи; 

- знает и использует в повседневных забавах  русские народные игры; 

- имеет представление о труде людей в городе и сельской местности.  

- понимает значение и оценивает результат трудовых действий людей (радуется, восхищается, негодует)  

- выражает элементарные чувства патриотизма при ведении бесед (с взрослыми, сверстниками) о Родине  

- имеет представления о нравственных ценностях людей, стремится следовать им  

- сознает принадлежность к своему народу  
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Педагог должен: 
- создать условия для приобщения детей к русской народной культуре; 

- повышать профессиональный уровень управления педагогическим процессом; 

- повышать уровень знаний родителей по теме данной программы.  
 

Критерии и показатели развития ценностно-смыслового отношения детей 6-7 лет к культуре родного 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 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы учреждению предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения учреждения.  
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей дошкольного 

возраста(в пяти образовательных областях) 

2.2.1. Дошкольный возраст 

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. 
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  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.  
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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.  
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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 ОГИБДД. 

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

торжественного события; когда звучит гимн, все  встают,  а мужчины  и мальчики  снимают  головные  уборы). 

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

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

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

армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через  знакомство  с  произведениями  искусства  

(живопись,  скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

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

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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.). 
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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; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

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

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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

др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

Развивать интерес  к  родному  краю. Воспитывать  уважение  к  труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

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

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями  (если  исчезнут  насекомые 

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом  зависит  от  окружающей  среды:  чистые  

воздух,  вода,  лес,  почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
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Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

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

Сезонные наблюдения 

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

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

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

(настурция, астры) в горшки. 

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

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

холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. 

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

лучше делать постройки). 

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

появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

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

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься 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. 
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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. 
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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). 
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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. 
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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).  
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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 
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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. 
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская  роспись  и  др.). Учить  детей  выделять  и  передавать  цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

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

использовать 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);  
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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 
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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 в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыханиеи  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.  
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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 ит. 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»  

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. 
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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). 
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2.2.3.Реализация дополнительных образовательных программ, превышающих федеральный государственный 

образовательный стандарт по социально-коммуникативному  развитию дошкольников 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы (согласно ФГОС ДО) имеют вариативный характер, 

отбираются и используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. При этом все вариативные формы и способы реализации Программы 

опираются на сквозные механизмы развития ребенка (общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность). 

Реализация индивидуальных способностей и потребностей детей осуществляется в форме работы кружка   на основе  

парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева/Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015г. 

 Программа по реализации дополнительной образовательной программы, превышающая федеральный 

государственный образовательный стандарт по социально-коммуникативному развитию дошкольников 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»(Приложение №1) 

 

2.2.4. Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная территориальными 

особенностями Донского края и муниципальными особенностями  города Донецка. 

Пояснительная записка 

Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном этапе перед воспитателем, является 

воспитание у дошкольников любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, 

жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значения для 

формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к 

родному краю имеет применение в учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. 

Дошкольников полезно знакомить с успехами родного края, так как сведения краеведческого характера им более 

близки и понятны и вызывают  познавательный интерес.  

История города Донецка богата и разнообразна. Донецк – город областного подчинения с 1951 г. Расположен на реке 

Северский Донец, откуда и название. Город вырос на месте  казачьей станицы Гундоровской, основанной в 1681г.  
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теми, кто покинул родину Степана Разина. Станица была названа так потому, что в своё время здесь было много 

«гундеров» - так именовали унтер-офицеров казачьих воинских частей. В годы гражданской войны в рядах Красной 

Армии воевало немало казаков станицы Гундоровской, среди них братья Дорошевы, Иван Изварин, Мирон 

Калиновцев. Решением Донецкого горисполкома в 1967г. переулок Пионерский был переименован в улицу братьев 

Дорошевых – активных участников борьбы за установление Советской власти на Дону. 

Дончане гордятся трудовыми и ратными подвигами своих земляков. Старшие дошкольники знакомятся с людьми, 

которые своим боевыми заслугами и трудом прославили донецкую землю: Герои Советского Союза Краснов Зосим 

Алексеевич и Цветков Василий Федорович(их имена носят улицы города, на домах, в которых проживали Герои, 

установлены мемориальные доски); Герои Социалистического Труда Александр Иванович Бурмистров и Петр 

Сергеевич Мяктинов(на домах, в которых проживали Герои Труда, установлены мемориальные доски); Герой 

Российской Федерации,  летчик – космонавт РФ Юрий Владимирович Усачев (именем Героя назван городской парк). 

Одним из важнейших направлений деятельности органов муниципальной власти г.Донецка является культура, 

неразрывно связанная с экономической и социально-политической жизнью общества. Город живет насыщенной 

культурной жизнью, успешно развиваются библиотеки, городские клубы, городской дворец культуры, детская школа 

искусств и городской историко-краеведческий музей. 

Для жителей города проводятся праздники улиц, профессиональные праздники, смотры, концерты творческих 

коллективов,конкурсы. Стали традиционными фестивали и праздники: Международный фестиваль казачьей 

культуры «Казачья душа», конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества»  и смотр строя и песни «Патриоты 

Росси», в которых активное участие принимают воспитанники детских садов и их родители. На Международном 

фестивале казачьей культуры «Казачья душа» свое творчество демонстрируют лучшие творческие коллективы 

города: муниципальный ансамбль песни и танца «Казачья воля», народный ансамбль казачьей песни «Станичники», 

инструментальный ансамбль муниципального духового оркестра и другие. Ансамбль казачьей песни «Станичники» 

частый и желанный гость близлежащего государства – Украины. 

В г.Донецке проживают мастера народных промыслов. Они занимаются художественной обработкой дерева и 

металлов – Серапегин А.С., кружевоплетением – Купустина Т.А., изготавливают изделия из лозы - Москвичев К.С., 

пишут картины – П.Говорченко, В.Шишкин. Своё творчество мастера представляют на традиционном 

Международном фестивале казачьей культуры «Казачья душа», на мероприятиях, проводимых в рамках Дня города, 

городской выставки цветов, плодов и овощей «Райский уголок», в городских клубах, школах, ДОУ. 

http://bibvesl.narod.ru/index/0-5
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Еще на подъезде к Донецку взору открывается замечательный вид: уютно расположившаяся станица Гундоровская и 

в самом её центре  - Свято-Успенский храм, иконостас которого один из старейших в области; на территории 

станицы установлен памятный знак «Казакам – гундоровцам, погибшим в боях за станицу в 1920г.»; а также 

памятный камень Грише Акулову (его имя присвоено МБОУ СОШ№1) и Лёне Воробьевскому – мальчикам, геройски 

погибшим в годы оккупации станицы.  Достопримечательность города Донецка – гора Свитуха. Открывается с неё 

прекрасный вид на поселки Восточный, Станичный и до самого горизонта. На ней установлен памятный знак казаку 

Изварину, в годы гражданской войны защищавшему свои земли и курень. В поселке Станичный  в уголке старого 

сада местными жителями поставлен памятный знак «Земляку – генералу Гусельщикову». Помнят дончане и тех, кто, 

добывая  «черное золото», не вернулся их шахты. Их имена увековечены на Доске памяти и скорби, установленной 

на центральной площади города. Там же находится памятник В.И. Ленину.В парке имени Ю.В.Усачева возвышается 

обелиск Славы участникам ВОВ 1941-1945 г.г., открытый в честь 30-летия Победы 8 мая 1975г., размещены 

скульптуры «Скорбящая мать», «Шахтеры», памятный знак «Ликвидаторам  Чернобыльской АС». 

Донецкая земля расположена к литературе, гостеприимна к поэтам и писателям.Литературную стезю избрали для 

себя И. Гусева, член Союза писателей России; С. Домашев, член Союза писателей России;  Л.Тимеручиева,  

М.Двухбратов, И.Липунов. 

Донецкие спортсмены: гимнасты, дзюдоисты, самбисты, теннисисты, боксеры, пловцы, легкоатлеты, футболисты и 

баскетболисты – неоднократные призёры и победители турниров различных уровней – от городских и областных до 

международных. Дончане по праву гордятся своими земляками: почетнымгражданиномг.Донецка Алексеевым 

Василием Ивановичем, всемирно известным советским тяжелоатлетом, двукратным чемпионом Олимпийских игр, 

шестикратным чемпионом мира, многократным чемпионом Европы и СССР,членом Олимпийской сборной команды 

в Монреале, победителем Международного турнира «Тюнити» в Японии, первенств СССР, мастером спорта 

международного класса по спортивной гимнастике Сергеем Хижняковым и финалистом Олимпийских игр в Греции, 

неоднократным чемпионом Европы, обладателем Кубка Мира в упражнениях на кольцах, заслуженным мастером 

спорта по спортивной гимнастике Александром Сафошкиным. 

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.  
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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.  

Целью образовательного процесса должно стать создание таких условий для воспитания и образования, при 

которых духовное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы не только 

в процессе освоения базисного плана знаний, но и через приобщение к  содержанию Донской и Донецкой истории и 

культуры. 

Предполагается, что благодаря обращению к особенностям культуры и быта, дети осознают свою принадлежность к 

культурно-природной среде, поймут меру своей ответственности за ее сохранение и приумножение. 

В каждом населенном пункте есть свои особенности исторического развития, специфические черты культуры и 

природы, составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному 

краю, его патриотические чувства.  

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,можеттехнология ценностно-смыслового развития  дошкольников, (авторы Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь,  Н.А. Платохина), представляющая материал с учетом особенностей культурно-исторического, 

социально-экономического развития города Донецка. 

Принципы реализации содержания регионального компонента 

гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и обеспечивает гармоничное развитие 

личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное усвоение национально-

культурных традиций и разработке на этой основе ценностных ориентации и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и искусство выступает мощным 

фактором развития у дошкольников ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение 

произведений искусства; 
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-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства: архитектуры, музыки, 

литературы, живописи и скульптуры, целостности произведений и его частей в продуктивной  изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности; 

-диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог 

стилей прошлого и настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Отличительными особенностями содержания является то, что оно раскрывает культурно-познавательные 

гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Содержание ориентировано на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные 

сферы и смыслы. Содержание предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, 

изобразительными, музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и градостроительством Донского 

края, монументальной скульптурой, представляет региональный компонент художественно-эстетического 

образования дошкольников. Содержание выступает средством стимулирующим изобразительно-творческий, 

конструктивный опыт ребёнка, потребности к самовыражению свои чувства, ценностей и мироощущений. Широко 

представлены знаки и символы специфичные для «языка» различных видов искусств Донского края. Содержание 

включает пять разделов: «Человек в истории Донского края», «Человек созидатель культуры», «Человек в 

пространстве Донского края», «Праздники события в жизни людей»,«Моя родина  – мой город Донецк». 

 

1.Содержание и технологии реализации регионального компонента  

для детей старшего дошкольного возраста 

Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного края, создание условий 

открытия ребенком личностных смыслов как культурно-эмоциональных переживания. 

Реализуемые задачи строятся в зависимости от целей и форм организации деятельности детей и решаются 

включением адекватного механизма социокультурной модели образовательного процесса.  

Задачи, реализуются соисполнительским механизмом, ориентированы на восприимчивости, произведений искусства 

родного края (изобразительного искусства, литературы, музыки, архитектуры, скульптуры) ценностей заложенных в 

них, открытие личностных смыслов: 

1.Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, заложенными в нем, средствами 

выразительности, ценности смысловой основой произведения. 
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2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка ценностных отношений, потребностей, основ эстетического 

вкуса, чуткости  к красоте произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов автора, развитием 

гаммы эмоционально-эстетических проявлении (восторга, восхищения, радости и т.д.). 

3.Развитие  духовно-ценностного ядра личности ребёнка, его внутреннего "Я": познавательно-эстетических интересов 

и способности к умению творчески воспринимать искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий для 

открытия ребенком личностных смыслов. 

 4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю 

Драматургический механизм усвоения ценностей обуславливает возникновение изобразительно-творческой, 

конструктивной деятельности, где ребёнок вступает в диалог с миром искусства и воспроизводит ценности в 

материализованном творческом продукте (рисунок, аппликация, постройка), при этом решаются следующие задачи:  

1.Развить потребность ребёнка в активном эмоционально-эстетическом самовыражении через процесс и продукт 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности. 

2.Научить ребёнка в различных видах деятельности отображать не только содержание, композицию, способы 

выразительности, но и ценности, изображённые в произведениях искусства донских авторов. 

3.Создать условия выбора ребёнком средств выразительности в процессе познания произведений Донского края, и 

переноса в собственную творческую деятельность знаков и символов искусств. 

4.Способствовать развитию опыта эмоционально-личного отношения к произведениям искусств, собственной 

изобразительно-творческой, конструктивной деятельности, открытию личностных смыслов.  

Режиссёрский механизм усвоения ценностей «сдавливает» возникновение самостоятельной изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности ребёнка, стимулируемой различными условиями и выступающей как 

способ самовыражения его собственной самоценности, при этом решаются следующие задачи: 

1.Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка в изобразительно-творческой, конструктивной 

деятельности пространственно-предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы. 

2.Развивать творческий потенциал ребёнка, проявляющийся в активном преобразующем ценностном отношении к 

миру, стремление изменить и создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

3.Развивать опыт творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания деятельности, 

синтезированных средств, для создания различных рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а 

также партнёров для совместной деятельности. 
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Принципы реализации содержания регионального компонента: 

-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и обеспечивает гармоничное развитие 

личности; 

-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное усвоение национально-

культурных традиций и разработке на этой основе ценностных ориентации и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и искусство выступает мощным 

фактором развития у дошкольников ценностного отношения к родному краю и нацеливает ребенка на сохранение 

произведений искусства; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства: архитектуры, музыки, 

литературы, живописи и скульптуры, целостности произведений и его частей в продуктивной изобразительно-

творческой, конструктивной деятельности; 

-диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог 

стилей прошлого и настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим «Я». 

Отличительными особенностями содержания является то, что содержание раскрывает культурно-познавательные 

гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства родного края. Технология ориентирована на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные 

сферы и смыслы. Содержание предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, 

изобразительными, музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и градостроительством Донского 

края, монументальной скульптурой, представляет региональный компонент художественно-эстетического 

образования дошкольников. Содержание выступает средством, стимулирующим изобразительно-творческий, 

конструктивный опыт ребёнка, потребности к самовыражению свои чувства, ценностей и мироощущений. Широко 

представлены знаки и символы, специфичные для «языка» различных видов искусств Донского края. Содержание и 

тематика различных организации деятельности представлены как целостный и взаимосвязи изобразительно-

эстетический компонент образовательного процесса. Содержание включает пять разделов: «Человек в истории 

Донского края», «Человек созидатель культуры», «Человек в пространстве Донского края», «Праздники события в 

жизни людей», «Моя родина  – мой город Донецк». 
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Раздел: «Человек в истории Донского края». 

Ценности Смысл 

Скифские племена – создание поселений, освоение земель, 

появление торговли 

- объединяют людей; 

- Организуют на различные дела; 

Возникновение донского казачества.  

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 казачестваобозначает 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  

ВойскаДонского, кодекс казачьей чести, традиции 

казачьегосамоуправления,  построенные на самоуважении и 

сочитании. 

- 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. 
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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. 

Одежда казаков показывает  оригинальность, основанную на 

глубоких художественных традициях, раскрывает внешнее и 

внутреннее состояние человека, согревает, создаёт удобство, 

комфорт человеку показывает принадлежность профессии. 

Радует своей красотой, доставляет удовольствие, 

позволяет сохранить традиции и  желание 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 открывает мир людей, ценность 

и красоту жизни, красоту сочетаний цвета. 

Радует, восхищает, доставляет удовольствие, 

предъявляет самоценность личности, образ человека, 

смысл его труда 
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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. «ЛепкаСемиикаракорской 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.» 
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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 

архитектуры 

Здания должны приносить пользу людям, должны быть 

построены из прочного материала. Архитектурное 

произведение должно радовать глаз. 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 

Скульптурные произведения летопись народа. 

Сохранение памятников скифской культуры Передача 
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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. 

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, 

памятники архитектуры и скульптуры осквернены надписями на 

стенах, выбитыми стёклами. 

Человек может быть одновременно созидателем и  

разрушителем архитектуры. 

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». 

3. «Азовский оборонительный комплекс – на защите Донских рубежей» 

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). 
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13. «Наша улица родная» (конструирование из бумаги).  

14. «Архитектура родного поселка» (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.  
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Раздел «Моя родина –мой город Донецк» 

Тематический цикл занятий 

Месяц Тематика 

          Сентябрь «Мой любимый детский сад» (Экскурсии по детскому саду) 

          Ноябрь «Мой родной город»(Оформление уголка в группе) 

          Январь «Улица, на которой я живу» (Стенгазета «Моя улица») 

          Март «Быт Донских казаков»(Экскурсия в музей нашего города) 

          Май «Донецк спортивный»(Спортивное развлечение) 

Список произведений искусств, реализующих содержание регионального компонента 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». 

Литературные произведения донецких поэтов и писателей: 

1. «Великая победа Дона!» М. Двухбратов 

2. «Я русский человек!» М.Двухбратов 

3. «От излучин донских» М.Двухбратов 

4. «Слепой дождик» Г.Шувалова 

5. «Славлю осень золотую» Г. Шувалова 

6. «Донецк» А.Лавронов 

7. «Донец» А.Проворотов 

8. «Мой город» А.Попов 

9. «Лето за Донцом» А.Федотов 

10. «Донецк»А.Федотов 
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11. «Степь» А.Федотов 

12. «Мамин праздник» Е.Салыкина 

13. «Идёт весна» М.Ливан 

14. «Хорошо нам жить в Донецке» Н.Изюмин 

15.  «Сентябрь» И.Сперанская 

16. «Казачья песня» А.Попов 

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". 

Для реализации содержания технологии могут быть использованы следующие памятники архитектуры: 

Город Ростов-на-Дону 

1. Театр им. М. Горького (арх. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх); 

2. Государственный педагогический университ. (арх. Г.Н.Васильев. Восстановление арх. И.Е. Черкесьян); Б.Садовая 33. 

2. Здание администрации города и городской Думы (арх. А.Н. Померанцев, восстановление и реконструкция по 

проекту Ф.В. Лузанова); 

3. Здание Госбанка России (арх. М.М. Перетяткович); 
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4. Ростовский Государственный университет (арх. Г.Н. Васильев); 

5. Здание Центрального универмага (арх. Е.М. Гулин, П.С. Калашников, Г.А. Петров); 

6. Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы (арх. К.А. Тон); 

7. Особняк А.П. Петрова на ул. Пушкинской, 115. В настоящее время разместился Ростовский областной музей 

Изобразительного искусства, (арх. Н.А. Дорошенко); 

8. Особняк Н.Е. Парамонова, ул. Пушкинская, 148. В настоящее время расположена библиотека ростовского 

Государственного Университета, (арх. Л.Ф. Эберг); 

10.Музей Изобразительных искусств, ул. Пушкинская, 221. (арх. Н.Н. Семененко); 11.Здание Ростовской 

Государственной Экономической  академии(арх. И.Н. Ищунин); восстановлено по проекту арх. М.Н. Ищунина, Г.А. 

Петрова; 12.3дание Северокавказского управления железных дорог, (арх. И.П. Бутков); Н. Вальтер. 13.Дворец культуры 

Ростсельмаш (арх. А.Т. Мулик);  

14.Театр Юного зрителя (арх. Н.Н. Дурбах);  

15.Гостиница "Ростов" (арх. И.Е. Черкесьян, Х.Х. Чалхушьян, Л.Л. Эберг); пр. Будёновский.  

16.Церковь женского монастыря во имя иконы Иверской Божьей матери. Расположен на территории Северного 

жилого массива (арх. Н.М. Соколов); 17.3данис речного вокзала и гостиница "Якорь" (арх. В. Кубасов, Ю. Алексеев); 

18. Монастырь Субр-Хач (арх. И.Е Старое). 

Архитектура Донского края. 

1. Триумфальная арка в Новочеркаске арх. Л.А. Руск. 

2. Атаманский дворец в Новочеркаске арх. П.Ф. Вальпред. 

3. Здание Таганрогской картинной галереи, арх. Тенишев. 

4. Лютеранская кирха в Новочеркаске. Арх. Н.И. Роллер. 

5. Донской музей в Новочеркаске, арх. А.А. Ященко. 

6. Музей фадостроительства и быта в Таганроге. Арх. Ф.О. Шехтель. 

7. "Круглый дом" в Таганроге, арх. Боголюбов. 

8. Новочеркасский кафедральный собор Вознесения Господня. Арх. А.А. Ященко. 

9. Мемориальный домик А.П. Чехова в Таганроге. Ю.Каменная лестница в Таганроге. Арх. Ф.К. Боффо 

Памятники монументальной скульптуры: 

I.Ермаку в г. Новочеркасске, 

2.Степану Разину в г. Ростове-на-Дону, 
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З.Петру Первому в г. Таганроге, 

4.Памятник героям Гражданской войны, освободителям г. Ростова, 

7.Монумент воинам-борцам периода Гражданской и Великой Отечественной войны в г. Азове 

8.Памятник школьнику Вите Черевичкину г. Ростове, 

9.Мемориал жертвам фашистского разбоя в Змиевской балке г. Ростове 

Ю. Бронзовый монумент А.С. Пушкина в г. Ростове, 

10. Памятник М. Горькому в г. Ростове. 

11. Обелиск Славы участникам ВОВ 1941-1945 г.г 

Памятники архитектуры и монументальной скульптуры города Донецка: 

1. Свято-Успенский храм в пос. Гундоровский; 

2. Памятный знак «Казакам – гундоровцам, погибшим в боях за станицу в 1920г.»; 

3. Памятный камень Грише Акулову и Лёне Воробьёвскому – мальчикам, героически погибшим в годы оккупации 

станицы; 

4. На горе Свистуха памятный знак казаку Изварину, в годы гражданской войны, защищавшему свои земли и курень; 

5. В посёлке Станичный памятный знак «Земляку – генералу Гусельщикову»; Доска памяти и скорби, в память о 

дончанах, не вернувшихся из шахты, установлена на центральной площади города; 

6. Памятник В.И. Ленину; 

7. Обелиск Славы участникам ВОВ 1941-1945г.г., открытый в честь 30 – летия Победы 8 мая 1975г.; 

8. Скульптуры «Скорбящая мать», «Шахтёры», памятный знак «Ликвидаторам Чернобыльской АС» в городском парке 

им. Ю.В. Усачёва. 

Принципами отбора произведений выступают: 

 ценностно-смысловой, суть которого заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей различных видов 

искусств родного края 

 эмоциональной насыщенности, определяющей яркую образность и выразительность "языка" в предлагаемых 

произведениях искусств, отражающий палитру чувств, вызывающий различный эмоциональные переживания; 

- региональности, обуславливающий подбор произведений искусств родного поселения. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Особенности осуществления разных видов деятельности и культурных практик 

Важнейшим условием реализации рабочей  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. 
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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 рабочая программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном 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; 
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•  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; 

•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. 
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2.3.2.Формы организации образовательной деятельности, способы, методы обучения и воспитания в рамках 

реализации обязательной части Программы по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение поведения 

Беседы 

Конструирование из 

песка 

Создание коллекций 

Труд в группе 

Труд в природе 

*Труд на прогулке 

Игры (подвижные, спортивные, 

дидактические) 

Тематические досуги 

Развлечения 

Проектная деятельность  

Занятия в кружках  

Театрализованная деятельность 

Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание результатов трудовой 

деятельности 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые) 

Выставки работ 

Игры ПДД 

Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая игра 

Самообслуживание. 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

привлекательных объектов 

труда 

Самостоятельная 

деятельность 

Трудовые поручения 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Фотовыставки 

 

 

 



89 
 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

ИграИгровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуацияБеседы 

Игры (подвижные, спортивные, 

дидактические, музыкальные) 

Тематические досуги 

Развлечения 

Походы 

Проектная деятельность  

Занятия в кружках, секциях  

Театрализованная деятельность 

Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно- ролевая игра 

 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Туристические походы 

Фотовыставки 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности 

по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение  поведения 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Игры словесные 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание книг и 

иллюстрации 

Викторины 

Сюжетно- ролевые игры 

Ручной труд по ремонту и 

изготовлению книг 

«Минутки сказкотерапии» 

Сочинение сказок и стихов 

Игры (подвижные, спортивные, 

дидактические) 

Тематические досуги 

Развлечения 

Походы 

Проектная деятельность  

Занятия в кружках  

Театрализованная деятельность 

Раскрашивание книжек-раскрасок 

по литературным произведениям 

Рассматривание иллюстраций 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Туристические 

походы 

Фотовыставки 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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способы и методы реализации образовательной деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Художественный труд 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальные игры 

Игровое упражнение на 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальные минутки 

 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 

Концерты 

Спектакли 

Праздники 

Развлечения 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Рассматривание  картинок и 

иллюстрации 

Викторины 

Сюжетно- ролевые игры 

Ручной труд  

Минутки сказкотерапии 

Изготовление поделок 

Рисование 

Пение 

Игра на музыкальных 

инструментах  

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 

Рассматривание иллюстраций 

Раскрашивание книжек-раскрасок 

по литературным произведениям 

Продуктивная деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Праздники 

Развлечения 

Фестивали 

Театрализованные 

спектакли 

Концерты 

Создание коллекций 

музыкальных 

инструментов 

 

 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности по реализации образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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способы и методы образовательной деятельности 

Наблюдение 

Закаливание 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Обсуждение  (спортивных 

достижений.) 

Создание коллекций 

Беседы 

Викторины 

Игры (подвижные, спортивные, 

дидактические) 

Тематические досуги 

Праздники 

Развлечения 

Проектная деятельность  

Театрализованная деятельность 

Игры (дидактические, подвижные, 

спортивные) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно- ролевая игра 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Праздники 

Фестивали 

Соревнования 

Турниры 

 

 

2.3.3. Перспективно-тематический план по организованной образовательной деятельности   в подготовительной 

группе № 6 общеразвивающей направленности (Приложение №2) 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных  взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (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:  
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• 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.   
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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). 
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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 осуществляется на основе ежегодного плана: 

План взаимодействия с родителями воспитанников подготовительной группы № 6 общеразвивающей 

направленности (Приложение №3) и План взаимодействия с  социальными партнерами для работы с 

воспитанниками подготовительной группы № 6 общеразвивающей направленности (Приложение №4) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее создание  таких  ситуаций,  в  

которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  

обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  

детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих достижений  ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и продуктивной  (производящей  

субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  

детской  исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  

форм активности. 

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка дошкольного возраста. 
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7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие профессиональных  компетентностей,  в  том  

числе  коммуникативной  компетентности  и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее  создание сетевого взаимодействия  педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Основой  успешности  достижения  целей,  поставленных  Программой,  является создание  условий  для  

обеспечения  комфортного  самочувствия  каждого  ребенка  в образовательном  учреждении.  О  комфортном  

психологическом  состоянии  ребенка  можно судить  по  его  поведению,  которое  характеризуется  следующими  

признаками:  спокоен, весел  и  жизнерадостен,  активен,  охотно  включается  в  детскую  деятельность  и  общение, 

свободен  и  инициативен  в  общении  со  взрослыми  и  детьми,  готов  оказать  помощь  и принять ее от другого, с 

удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п. 

Организация  жизни  и  деятельности  детей,  с  точки  зрения  обеспечения  их комфортности, должна учитывать 

потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в 

познании и в движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Особое  значение  для  ребенка-дошкольника  имеет  признание  его играющим  детским сообществом как 

полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие другие его достижения не могут до конца 

компенсировать эту утрату, что, как показывают исследования  Рояк  А.А.,  может  привести  к  нарушениям  

личностного  развития  ребенка.  

Непризнаваемые  дети  по  сути  дела  становятся  изгоями  и  их  заслуги  в  других  видах деятельности (рисовании, 

пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в 

личностном развитии ребенка. Поэтому одной из основных  задач  педагога  является  формирование  играющего  

детского  сообщества,  в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности.  

Необходимо,  чтобы  оно  строилось  с  учетом  изменения  характера  потребности  самого ребенка  в  общении  с  

взрослым  на  протяжении  дошкольного  возраста,  что  диктует изменение  его  форм.  В  психологических  

исследованиях,  проведенных  М.И.Лисиной, А.Г.Рузской,  С.Ю.  Мещеряковой,  Е.О.Смирновой  и  др.  выделены  

несколько  видов потребности  в  общении.  Так,  для  ребенка  в  возрасте  от  6  месяцев  до  3  лет  взрослый 

выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник совместной  предметной  
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деятельности;  ребенок  испытывает  потребность  в доброжелательном  внимании  и  сотрудничестве.  В  3—5  лет  

—  взрослый  является источником  познания,  способным  ответить  на  многочисленные  вопросы,  партнером  по 

обсуждению  разных  явлений,  их  причин  и  взаимосвязей.  В  этом  возрасте  ребенок испытывает  потребность  не  

только  в  доброжелательном  внимании,  сотрудничестве,  но  и уважительном  отношении  взрослого.  В  5—7  лет  

взрослый  воспринимается  как  личность, обладающая  умениями,  знаниями,  социально-нравственными  нормами,  

как  строгий  и добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в 

сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна строиться 

на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как  общую  детскую  потребность  в  

доброжелательности,  так  и  возрастную  потребность  в типе общения с взрослым. 

Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну общую составляющую — 

потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом контексте  уместно  вспомнить  утверждение  

Стрелковой  Л.П.  о  том,  что  чувство  любви  к детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих (эмпатии, 

привязанности, радости и  т.д.)  для  педагога  —  необходимые  качества,  без  которых  нельзя  сформировать  тех  

же чувств у детей. 

А.В.Запорожец,  говоря  о  «смысловой  стороне  человеческой  деятельности»,  выделил феномен  эмоционального  

отношения  ребенка  к  выполняемому  заданию,  класс  «умных эмоций»,  в  которых  ребенок  получает  

удовольствие  от  преодоления  определенных трудностей  при  выполнении  задания,  от  сопереживательного  

диалога  с  героями художественной  литературы.  Опора  на  эмоционально-смысловую  составляющую 

образовательного  процесса  существенно  повышает  его  результативность,  способствует обогащению  личностного  

развития  ребенка:  познавательной  мотивации, целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак,  комфортное  проживание  ребенком  дошкольного  периода,  как  основа формирования  жизнерадостности,  

оптимизма,  уверенности,  самодостаточности  —  это мотивированная  эмоциональная  и  осмысленная  

деятельность  ребенка,  задаваемая определенным  содержанием  педагогического  процесса,  сущность  которого  

составляет обогащение  общего  детского  развития,  а  не  интенсификацию  развития  отдельных психических 

функций ребенка. 

Исходя  из  основных  потребностей  ребенка  как  основы  формирования  его комфортного  самочувствия,  

образовательный  процесс строится  на  диалогическом,  а  не монологическом  общении.  И  тут  важно  сделать  
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акцент  на  формировании  обучающего детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 

уверенным в том,  что  он  может  справиться  с  любым  заданием  как  самостоятельно,  так  и  при  помощи других 

детей и понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося детского сообщества  видится нами  через  

уход  от  занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не 

видя при этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность общаться  друг  с  другом,  видеть  

оригинальные  решения  других  детей  и  творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и 

средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению 

мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя 

его индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отношение  детей  между  собой,  их  умение  

радоваться  успехам  другого,  поскольку деятельность  не  носит  соревновательный  характер  и  направлена  на  

получение  общего результата. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1 Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в  соответствии  с  возрастом  и  

индивидуальными  особенностями  развития  детей, обеспечивает  реализацию  образовательного  потенциала  

пространства  организации, предоставляет  возможности  для  общения  и целенаправленной,  разнообразной  

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

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  учреждения  (далее  –  РППС) соответствует требованиям  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и  санитарно-

эпидемиологическим  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  обеспечивает  реализацию   образовательной  программы,  

разработанной  с  учетом  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  реализует  право  самостоятельного  проектирования 

развивающей  предметно-пространственной  среды  на  основе  целей,  задач  и  принципов Программы.  При  

проектировании  РППС  ДОУ  учитывает  особенности  своей образовательной  деятельности,  социокультурные,  
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экономические  и  другие   условия, требования  используемых  вариативных  образовательных  программ,  

возможности  и потребности  участников  образовательной  деятельности  (детей  и  их  семей,  педагогов  и других 

сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды, представленная  специально  

организованным  пространством  (помещениями  ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными  ресурсами  (в  том  

числе развивающими  компьютерными  играми)  и  средствами  обучения  и  воспитания  детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда учитывает  цели  и  принципы Программы,  возрастную  и  

гендерную  специфику  для реализации  образовательной программы. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  РППС обеспечивает и гарантирует: 

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального благополучия  детей,  в  том  

числе  с  учетом  специфики  информационной  социализации  и рисков  Интернет-ресурсов, проявление  уважения  к  

их  человеческому  достоинству, чувствам  и  потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  ДОУ, группы  и  прилегающих  

территорий,  приспособленных  для  реализации  образовательной программы,  а  также  материалов,  оборудования  

и  инвентаря  для  развития  детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

–  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  

возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  
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непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических работников,  а  также  

содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и профессиональных потребностей и мотивов; 

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных  

представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их поддержки  в  деле  

образования  и  воспитания  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

–  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные  и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных образовательных  программ  в  

ДОУ,  для  детей,  принадлежащих  к  разным  национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная  среда  ДОУ  обеспечивает  возможность  реализации разных  видов  детской  

активности,  в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной социализации  детей  и  правил  безопасного  

пользования  Интернетом:  игровой, коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  двигательной,  

конструирования, восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и  изобразительного  творчества, 

продуктивной  деятельности  и  пр.  в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного этапа  детей,  охраны  и  

укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета  особенностей  и коррекции недостатков их развития. 

При  проектировании  пространства  внутренних  помещений  ДОУ,  прилегающих территорий,  предназначенных  

для  реализации  Программы,  наполнении  их  мебелью, средствами  обучения,  материалами  и  другими  

компонентами  реализуется следующая задача: развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  создается  

педагогами  для развития  индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его  возможностей,  уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС отвечает следующим требованиям:  
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1)  содержательность и насыщенность 

2)  трансформируемость 

3)  полифункциональность 

4)  доступность 

5)  безопасность. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в учреждении обеспечивает: 

- учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый  

региональный компонент); 

- учёт возрастных возможностей детей. 

Предметный  мир  детства  —  это  среда  развития  всех  специфически  детских  видов деятельности.  Ни  один  из  

них  не  может  полноценно  развиваться  на  чисто  наглядном  и вербальном уровне, вне реальных действий в 

предметной среде. 

Развивающая среда детства  —  это система, обеспечивающая полноценное развитие детской  деятельности  и  

личности  ребенка.  Она  предполагает  единство  социальных, предметных  и  природных  средств  обеспечения  

разнообразной  деятельности  ребенка,  и включает  ряд  базисных  компонентов,  необходимых  для  полноценного  

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.  

К ним относятся природные среды  и  объекты (экологическая зона), физкультурно-игровые  и оздоровительные  

сооружения,  предметно-игровая  среда, игротека, фонотека  и видеотека,  мини – музей «Русская изба»,  музыкально-

театральная  среда,  предметно-развивающая  среда занятий. 

Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают  разнообразие  детской  занятости  по  интересам,  а  также  

обладают релаксирующим  воздействием  на  личность  ребенка.   
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3.2.2 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды 

Элементы предметно- 
пространственной 

среды 

Минимальный 
уровень Базовый уровень 

Расширенный 
уровень 

Оборудование для 

физического развития 

Индивидуальные 

предметы для развития 

движений 

Физкультурное 

оборудование для 

групповых занятий. 

Наличие кварцевой 

лампы 

Тренажёры. Оборудование для 

спортивных игр и занятий 

спортом.(для прыжков, метания, 

лазания),Магнитофон.Физкультурное 

оборудование для гимнастики после 

сна: массажные коврики и мячи,  

кольца и кубики 

Оборудование для 

познавательного 

развития и социально-

коммуникативного 

развития 

Предметы ближайшего 

окружения. 

Дидактические пособия. 

Познавательная 

литература. Строительные 

наборы. Конструкторы 

(деревянные, «Лего» и 

аналогичные, иные). 

Движущиеся игрушки. 

Игрушки для сенсорного 

развития. Заводные 

игрушки, игрушки-

забавы. 

Герб, флаг России, 

Ростовской области 

сюжетные  (образные)  

игрушки:  куклы,  

фигурки, изображающие 

Библиотека. Фонотека. 

Видеотека. 

Оборудование для 

экспериментирования и 

исследования. 

Наглядные и 

демонстрационные 

пособия. Расширенный 

набор для детского 

конструирования 

(металлический, 

требующий 

использования 

инструментов для 

соединения деталей) 

Информационное пространство: 

Детская лаборатория. Столы для игр 

с песком и водой, пескотерапии и 

творчества. 

Книжный уголок. 

Игровая мебель. 

Природный уголок. 

Географический глобус, карта мира 

карта  России; муляжи овощей и 

фруктов; календарь погоды; плакаты 

и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий; 

Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», 
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людей и 

животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и 

др.;технические  игрушки:  

фотоаппараты,  бинокли. 

 

«Библиотека»Конструкторы 

различных видов; Головоломки, 

мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

Оборудование для 

художественно-

эстетического 

развития 

«Полочка красоты». 

Бросовый материал для 

творчества. Самодельные 

звучащие предметы. 

Материалы для детского 

творчества в 

изобразительной 

деятельности, лепке, 

аппликации, ручном 

труде. 

Альбомы и книги по 

искусству. Изделия 

народных промыслов. 

Скульптура малых 

форм. 

Набор шумовых 

инструментов. 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, Богородские 

игрушки. 

Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Игрушки, муляжи. 

Набор детских музыкальных 

инструментов.  

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 
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Оборудование для 

речевого развития 

Кукольные театры. 

Логопедия. 

Художественная 

литература. Пособия для 

подготовки к обучению 

грамоте. 

Дидактические 

материалы по развитию 

речи. 

Пособия для развития 

ЗКР. 

Художественная литература с 

картинками (стихи, сказки, 

рассказы); 

предметные и сюжетные картинки, 

развивающие связную речь детей, 

обучающие рассказыванию по 

картинкам и др. 

Различные виды театров. 
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3.2.3. Паспорт группы № 6 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 11 муниципального образования 

"Город Донецк" 
 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Группы № 6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.    Ф.И.О. педагогов, работающих в группе  

 

1.         Колычева Наталья Анатольевна- воспитатель 

 

1.2. Дата составления паспорта группы  - 01.09.2017 г 

 

1.3. Количественный  состав: 25 детей 

 

1.4. Краткое описание и схема. 
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№ Наименование 

помещения 

Площадь 

помещения 

( м 2 )  

Необходимая площадь по СанПиН 

( м 2 )  

Количество детей в группе 

1 
Игровая 50,7 

Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 

25 

2 Спальная 45,5 Из расчета не менее 2м2 на 1 ребенка 25 

3 Приемная 22,0 Не менее 18 м1 25 

4 Буфетная 4,2 Не менее 3 м2 25 

5 Туалетная 1 

 

 

 

 

 

8,9  

Не менее 16 м' 

25 

6 Туалетная 2 8,8 
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1.5.Функциональное использование: 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтение, двигательной активности), самостоятельной деятельности в ходе реализации режимных 

моментов и взаимодействии с семьями детей. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: предметов мебели, ТСО и т.п. 
 
2.1. Групповая комната  

№ Наименование 

 

 

 

Кол 

во 

Инвентарный 

Номер 

 

 

Примечание 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

1 Стол детский четырехместный 6   

2 Стул  детский 20   

3 Стенка  домик 1 41013600357  

4 Календарь природы 1   

5 Игровая зона «Кухня» 1 41013600524  

6 Игровая зона "Магазин" 3 41013600513  

7 Игровая зона "Парикмахерская" 1 41013600499  

8 Игровая зона "Больница" 1 41013600535  

9 Книжный уголок 1 41013600488  

10 Уголок природы 1 41013600415  

11 Мольберт двухсторонний 1 41013600297  

12 Стол дидактический 2 41013600462  

13 Центр воды и песка 1 41013600404  

14 Стенка прямая 1 41013600351  
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15 Ковёр напольный 3х4 1 41013600006  

16 Игрушка  ТИП 39 1 41013600366  

17 Игрушка Тип 40 1 41013600377  

18 Тюль 3   

19 Жалюзи 3   

 
2.2. Спальная комната 

№ Наименование Кол 

во 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Кровать детская  25  
 

2 Стол письменный однотумбовый  1 41013600058  

3 Карниз потолочный 4   

4 Стул для взрослых - мягкий 1   

7 Шторы 4   

8 Тюль 4   

9 Шкаф 1   

10 Дорожки- палас 5   
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2.3.Приемная комната 

№ Наименование Кол 

во 

Инвентарный 

номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ и ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Шкаф для хозяйственного инвентаря 1 
41013600094  

2 Шкаф для одежды двухстворчатый 1 
41013600082  

3 Шкафчики для одежды 3- х секционные 24 41013600247- 252 
 

4 Скамья для переодевания детская 2   

5 Стенд «Для родителей» 1   

6 Карниз потолочный 1   

7 Тюль 1   

8 Стенд «Изодеят.» с полками для творчества 1  
 

9 Зеркало большое 1   

 
2.4.Буфетная комната 

№ Наименование 
Кол 
во 

Инвентарный 
номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Стол-тумба 1 41013600070  

2 Шкаф для посуды 1   

3 Раковина для персонала 1   

4 Ванна моечная 2-х секционная 1   

ПОСУДА 

1 Тарелка для первого блюда 20   

2 Тарелка для второго блюда 20   

3 Чашки 20   

4 Контейнер для хлеба 1   

5 Салфетница 5   
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6 Ложки столовые 20   

7 Вилки 20   

8 Нож 1   

11 Половник 1   

10 Лопатка кулинарная 1   

11 Доска разделочная 1   

12 Кастрюля для 1 блюда 1   

13 Кастрюля для 2 блюда 1   

14 Кастрюля для 3 блюда 1   

15 Кастрюля для салата 1   

16 Ложка для гарнира 1   

17 Чайник эмаль 2   
18 Ведро с крышкой (эмаль) для отходов 1   

19 Ведро для замачивания посуды 1   

20 Разнос 2   

21 Блюдца 20   

22 Щётка для мытья посуды 2   

23 Мыльница 1   

 
2.5. Туалетная  и умывальная комната № 1 

№ Наименование 
Кол 
во 

Инвентарный 
номер 

Примечание 

1 Шкаф для полотенец  2   

2 Раковина детская 2   
3 Раковина для персонала 1   
4 Поддон 1   
5 Мыльницы 2   
6 Корзина для мусора 1   
7 Унитаз детский 2   
8 Держатель для туалет. бумаги 1   
9 Бак для воды 70л 1   
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Туалетная  и умывальная комната № 2 
№ Наименование 

Кол 
во 

Инвентарный 
номер 

Примечание 

1 Шкаф для полотенец  2   

2 Раковина детская 2   
3 Раковина для персонала 1   
4 Поддон 1   
5 Мыльницы 2   
6 Корзина для мусора 1   
7 Унитаз детский 2   
8 Держатель для туалет. бумаги 1   

 

2.6. Инвентарь 
№ Наименование 

Кол 
во 

Инвентарный 
номер 

Примечание 

1 Ведро  оцинкованное 9л. 3   

2 Ведро пластмассовое с крышкой 12л. 1   
3 Таз  1   

4 Веник 1   

5 Швабра деревянная. 4   

6 Савок 1   

7 Пылесос 1 41013600023  
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3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 
 

Образовательные  

области 

Центры Оборудование и материал 

Познавательное 

развитие 

Центр «Математики и 

развивающих игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Природы и 

экспериментирования 

Методическое пособие: 

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

представлений» Система работы в подготовительной группе детского сада. 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014 г. 

2.Картотека дидактических игр 

для детей подготовительной группы по образовательным областям  ФГОС ДО 

3. Наглядно-дидактическое пособие (карточки)  

Д\и «Лото-буквы-цифры»; 

Наборы счётных палочек (25 наборов); 

Математические наборы (12 наборов); 

Мозаика- крупная; 

Настольная стратегическая игра «Кругосветное путешествие»; 

Мозаика круглая(пластмассовая); 

Д\и «Лото - ассоциации»; 

Конструктор «Лего» 

Мозаика сотовая № 1 для детей дош. и  мл.шк. возраста; 

Пазлы  

Обучающие карточки «Азбука»; 

Д/И- Профессии; Магазин 

Настольные  игры  

Рабочие тетради с заданиями для развития детей «Математика для малышей» 1ч.,2ч. – 

25 комплектов."окружающий мир" 1ч., 2ч., -25 комплектов, "Письмо"1ч.,2ч. – 25 

комплектов. 
Раздаточный  и демонстрационный материал(цветочки, кружки, треугольники, 
квадраты, грибы, ёлочки,  ,листики, ифры1-10). 
Методическое пособие: 

1.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2014г 

 2.Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 
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дошкольников» Издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014г. 

Дидактическое пособие и материал: 

Комнатные цветы; 

Стенд «Уголок природы»; 

Магнитные истории «Времена года»; 

Обучающие карточки «Деревья»; 

Д\и «Времена года» Учись играя; 

Домино «Доминошки-животные»; 

Набор «Дикие животные»; 

Набор «Домашние животные». 

Материал и оборудование: 

Лейки маленькие (1 шт.); 

Пластмассовый стакан, 1 лопатки, 

Коробочки с семенами растений Контейнеры с сыпучими материалами и крупами – 4 

шт.; 

Мыльные пузыри; 

Ёмкость с мерными ложками; 

Ёмкость с разноцветными камнями и бросовым материалом – 3 шт.; 

Контейнер с прищепками; 

Подставка-пластмассовая; 

Пластиковые вилки, ложки; 

Свечи; 

Ёмкость с бусинками; 

Лупа – 1 шт.; 

Пластиковые трубочки; 

Речевое развитие Литературный центр  

 

Методическое пособие: 
1. В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду» Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва, 2016г. 

2. Картотека - Пальчиковые игры для дошкольников 

Наборы фишек и схем для работы на обучении грамоте (на каждого ребёнка). 

Серия звуковых плакатов «Учимся читать»,  

Художественная литература: 
В.Степанов «Сказочные загадки»; «Учебник для малышей математика» 

В.Степанов «Сапоги плясуны»; «Баба Яга и Иван Царевич»; 
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В.Степанов «Потеши для малышей Радуга-горка»; 

В.Степанов «Животный мир Земли»; 

К.Чуковский «Крокодил», «Краденое солнце», 

Пять сказок «Кот в сапогах», «Заюшкина избушка», «Красная шапочка», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»; 

В.Ливанов«Дед Мороз и лето», 

Н.Мигунова «Вежливые  слова», «Весёлая песенка»; «Цифры и фигуры», 

Любимые сказки «Коты-аристократы и дядя Антуан», 

Г.Х. Андерсен «Сказки»,Поздравляем С новым годом! -Стихи 

Песни с нотами, загадки 

Ш Перро «Мальчик с пальчик»; «Спящая красавица»; «Василиса Премудрая»; «Кот в сапогах»; 

«Лучшие сказки мира»; «Сказки Василисы Прекрасной»; 

В. Гауф «Сказки»; 

Г.П. Шалаев «Новые правила поведения для воспитанных детей»; 2 шт 

Книжка-театр «Красная шапочка», 

Н.Носов «Большая книга рассказов»; 

Карусель - увлекательный досуг для вас и вашего малыша 

Первая книга «Читаем, считаем, играем »; 

А. Филиппов «Путешествие в сказку» 2 шт 

Т.Коваль «Чудеса под новый год», «Снежная баба», 

«Тропические фрукты», Т.Ш. Крюкова «Устный счет», 

«Волшебник Изумрудного города», 

Э. Блайтон «Знаменитый утёнок Тим»; 

А.М. Крутов «Неразлучные друзья», 

Волшебная книга  «Русские народные сказки», 

Волшебные сказки «Заколдованная королева», 

А.Н. Афанасьев «Народные русские сказки», «Русские сказки», 

Л.В. Назаренко «Хрестоматия по литературе», 

З.Б. Уайт «Паутинка Шарлотты»,  

«Шалтай -Болтай», Потешки для малышей «Сорока- Белобока», 

«Котенька- Мурлыка», «Зимовье зверей»,«Золушка», «Кот-Федот», «Гуси-Лебеди», «Три 

медведя», «Принцесса на горошине», «Колыбельные русские народные песни», 

 Скоро в школу «Логика», «Покупал баран баранки», 

Читаем по слогам «Заюшкина избушка», «Мальчик с пальчик»; 
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А.Нечаев «Сума, дай ума!»,«Серенький козлик», 

Братья Гримм. «Храбрый портняжка», 

Н.Томилин «Вот такие мы теперь», 

Д.Харченко «Очень -очень -приочень», «Морозко»; «Два Мороза»; 

Сказки кумушки-лисы Русские народные загадки «Стоит Антошка»; 

«Как Иван - купеческий сын за солью ходил»; 

А Крылов «Стихи для малышей»;«Как лечили петуха»; 

И Новикова «Стихи для малышей»;«Пес Кузьма не едет в город»; «Снегурочка»; 

А Прокофьев «Золотые ворота»; 

С Иванов «Среди огромной тайги»; 

И Таптыг «Верблюжонок»; 

Н.А. Некрасов «Колосья»; 

Ю Тувим «Слон Хоботовский»; 

С. Романовский «Три встречи»; 

А.С.  Пушкин«Зимняя дорога»; 

Н. Кончаловская «Суриково детство»; 

В. Бианки «Люля»; 

Е. Благинина «Чудесные часы»; 

Р. Баумваев «Про все сразу»; 

Я Аким «Мой брат Миша». 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Центр «Патриотического 

воспитания» 

 

 

«Центр ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие: 
1. Картотека бесед  

Дидактическое пособие и материал: 

Фото – картины «Президент РФ», «Символы РФ»; 
Самовар; 

Методическое пособие: 
1. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

2. Е.Позина «Правила дорожного движения для детей» Москва «Стрекоза», 2015 г. 

3. Наглядно-дидактическое пособие (карточки) «Уроки безопасности» 

4. Папка – передвижка «ПДД» 

Дидактическое пособие и материал: 
Обучающие карточки «Дорожная азбука»; 

Настольная игра «Дорожные знаки», «Азбука пешехода» 
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Центр 

Сюжетно-ролевых 

(драматических) игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр Строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр Дежурств 

Пазлы«Машинки»; 

Обучающая игра «Правила дорожного движения»; 

Оборудование:Пожарная машина – 1 шт.;Трактор;Подъёмный кран; 

Машинка цементовоз;Машинка джип  зеленая; 

Кораблик;Машинка-фургон;Поезд; 

Легковые машины 5 шт 

Грузовая машина;Светофор из картона; «Дорожные знаки» 

Макет - города с дорогой и дорожными знаками; 

Стенд «Правила юного пешехода»; 

Методическое пособие: 

Картотека – Сюжетно-ролевые игры 

Оборудование: 

Посуда детская игрушечная;Печка – 2 шт.; 

Набор «Продукты», «Фрукты», «Овощи»; 

Халаты и шапочки, чемодан с мед. инструментами для с\и «Больница»; 

Куклы – 5 шт.;Коляска – 2 шт.; 

«Инструменты»; 

Методическое пособие: 
1. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» Издательство Мозаика 

– Синтез, Москва, 2015г. 

Оборудование: 

Конструктор «Лего» - средний, крупный; 

Чемоданчик «Конструктор»; 

Деревянный конструктор – 1 шт.; 

Пластмассовый конструктор большой; 

Фартуки и колпаки для дежурства 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Центр Искусства и 

Творчества 

 

 

 

 

 

Методическое пособие: 
1..Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в д\с» Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва, 2015г. 

Оборудование: (на каждого ребёнка) 

Краски акварельные; Краски гуашь; Кисти для рисования и для клея; 

Цветные карандаши – 16 цв.; Простые карандаши; 

Розетки и подставки для клея; Пластилин; Доска для пластилина; 



119 
 

 

 

 

 

Музыкальный центр 

 

 

Центр Театра 

Клеёнка, салфетки для аппликации; 

Стаканчики для воды; Цветной и белый, гофрированный  картон; Цветная бумага; 

Ножницы; Альбомы; 

Оборудование: 
Бубен;3 шт;  Гитара –1 шт.; 

Оборудование: 
Ширма для театра 

Игрушки на руку 4шт 

Бумажный настольный театр  - 1шт 
Физическое развитие Физкультурно-

оздоровительный центр 

Методическое пособие: 
1.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в д\с» Система работы в под. гр. Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2012г. 

2. Картотека - «Физкультминутки - детская гимнастика для глаз в стихах» Для 

дошкольного возраста 

3.Картотека -  Дыхательная гимнастика    

4.Картотека – Подвижные игры для детей подготовительной группы   

5.Картотека - Физкультминутки для дошкольников 

6.Картотека -  Гимнастика после сна  

7.Картотека – Утренняя гимнастика  

Материал и оборудование: 
Ракетки для тенниса;  

Мячи для ракетки; 

Мяч средний;3 шт 

Дорожки оздоровительные. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы: 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса в детском саду отводится материально-

техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного процесса. Для реализации целей Программы 

ДОУ созданы материально-технические условия:  

А) согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26). 

Тип здания – типовой проект. 

Год ввода в  эксплуатацию – 2016 г. 

Проектная мощность – 220 чел. 

Фактическая наполняемость – 220 чел. 

Средний списочный состав группы – 20 чел. 

Количество групповых помещений – 11(общая площадь  1487,38 кв.м.). 

Наличие музыкального зала площадью – 97,8кв.м. 

Наличие физкультурного зала – 90,7кв.м. 

Кабинет учителя-логопеда –  20,33 кв.м. 

Кабинет педагога-психолога – 28,40 кв.м. 

Методический кабинет – 12,30 кв.м. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное, имеет автономное отопление, канализацию, централизованное 

водоснабжение. Ежегодно проводится текущий косметический ремонт помещений, веранд и малых форм, 

находящихся на участках, силами своих работников. 

Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники, огород. За каждой группой закреплен участок, 

оснащенный песочницами, скамейками, малыми спортивными формами. На территории детского сада расположена 

спортивная площадка с беговой дорожкой, дугами для лазания, лестницами и малыми спортивными формами. 

Имеется уличное освещение. 
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Б)Требования в соответствие с правилами пожарной безопасности 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ. 

Территория ДОУ огорожена металлическим забором, установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, 

пожарная сигнализация, речевое оповещение, металлические двери.  

- Имеются инструкции, определяющие действия персонала, и планы пожарной эвакуации людей. ДОУ 

укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности.  

- В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным планам, на которых 

отрабатываются действия всех работников ДОУ и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации.  

- С воспитанниками дошкольного учреждения проводятся занятия по ОБЖ (используются формы проведения с 

учетом возрастных особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у 

детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

- В ДОУ имеются информационные стенды, в которых помещается информация для родителей о детских 

заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 

травматизму, правам ребёнка, противопожарной безопасности.  

- Комиссией по охране труда, составляются акты осмотра детских площадок, других помещений для работы с 

детьми, ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Для безопасного пребывания детей в ДОУ организовано круглосуточное дежурство сторожей, сотрудников 

охранного предприятия. 

Г) Требования к средствам обучения и воспитания в соответствие с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 

Оборудование основных групповых помещений, спальных, умывальных и раздевальных комнат соответствует росту 

и возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели стульев и столов 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентам. 

Детская мебель и оборудование для помещений имеются в достаточном количестве, изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 
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Во всех возрастных группах организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: игровой, 

театрализованной,  изобразительной, конструктивной, опытнической, двигательной. Все центры оснащены 

необходимыми материально-техническими ресурсами и безопасны для здоровья ребенка. 

Согласно ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»от 30.03.1999 N 52-ФЗ, СанПин 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",функционирование дошкольного образовательного учреждения, 

осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и 

настоящим санитарным правилам, выданного территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городах Каменске-

Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине и Красносулинском, Каменском районах,что подтверждено 

санитарно-эпидемиологическим заключением №61.42.04.000.М.000091.10.16 от 12.10.2016г. Гигиенические 

требования (освещенность, температурный режим, наличие маркированной мебели необходимых размеров, 

оформление учебной зоны) в МДОУ строго соблюдаются, что подтверждается данными производственного 

контроля. Кроме того, в МДОУ проводится систематический контроль режима совместной  деятельности, 

правильности распределения минимальной нагрузки в течение дня и недели.  

При построении образовательного процесса в МБДОУ учитывается принцип не перегружать ребенка большим 

количеством занятий, а осуществлять реализацию содержания общеобразовательных программ дошкольного 

образования в повседневной жизни, в совместной деятельности с детьми, наполнив её интересными делами, идеями, 

поощряя детскую инициативу и самостоятельность. 

По результатам инспектирования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в ДОУ отмечены благоприятные условия для медицинского сопровождения детей, 

сопровождающих отдельными помещениями и современным оборудованием для осмотра детей, проведения 

профилактических прививок и оказания медицинской помощи. 

Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ поддерживаются в соответствии с установленными требованиями. 

В ДОУ имеется целый блок для системы работы по здоровьесбережению – это медицинский кабинет, процедурный 

кабинет. Для проведения всей деятельности имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности, 
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выданная Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № ЛО-61-01-

004646 от 14.09.2015г., где указывается номенклатура работ и услуг. 

 Оборудование медицинского и процедурного кабинета соответствует требованиям СанПиН.  В медицинском 

кабинете имеется все необходимое оборудование, согласно "Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Профилактические медицинские осмотры детей дошкольного возраста проводятся в соответствии с действующими 

нормативными документами после доврачебного осмотра медицинской сестрой.  

Осуществляется контрольная деятельность за соблюдением санитарно-гигиенических условий в ДОУ учебно-

воспитательного процесса, отслеживается состояние здоровья детей, санитарно-просветительная работа среди 

персонала и родителей. 

 

Д) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

Помещение  Площадь, м2 Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный зал

  

 

89,7 кв.м.  

 

фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, комплект детских шумовых инструментов,  

комплект народные инструменты, музыкальные дидактические игры, фонотека, 

набор портретов композиторов, театральный уголок – Русская изба, ширма, 

музыкальная литература,  наборы кукольных театров по русским народным 

сказкам. 

Физкультурный 

зал  

 

90,7кв.м.  

 

набор для подвижных игр в контейнере, стенки шведские гимнастические, 

скамейки гимнастические, дуги для подлезания, наборы мягкой мебели, палки 

гимнастические, скакалки детские, мешочки для метания с гранулами, мячи 

резиновые, мячи баскетбольные, мячи футбольные, канаты для перетягивания, 

лестницы веревочные, маты большие, маты малые цветные, маты со следочками, 

обручи малые, конусы для разметки игрового поля,  мягкие модули, кубы 5 в 1, 

городки, мячи гимнастические, щиты баскетбольный, ворота футбольные. 

Физкультурная 250  кв.м. пособия для равновесия, для укрепления мышц рук, развития ловкости, лазанья, 
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площадка  беговая дорожка, баскетбольные корзины. 

Методический 

кабинет 

12,30 кв.м. Рабочий стол, стулья, шкафы для пособий, документации, комплект 

методической литературы по разделам программы, 

компьютер, принтер. 

Кабинет 

психолога 

28,40 кв.м. Рабочий стол психолога,шкафы для пособий, документации, музыкальный 

центр, малогаборитные кресла и диван,детский столик и стульчики, сенсорная 

тропа для ног, сухой душ, бассейн, песочные столы для рисования, набор 

дидактических игр.Т.С.КомаровойМ.А.Васильевой . 

Кабинет логопеда 15,55 кв.м. Рабочий стол, шкафы для пособий, шкаф для документации, стол и стулья для 

детей, зеркало, набор дидактических игр. 

Медицинский 

блок 

Процедурный 

кабинет 

Изолятор 

40,39 кв.м. Оборудование в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13  

 

 

 

 

13,87 кв.м. 

11,27 кв.м. 

Групповые 

комнаты 

11 групп Современная модульная мебель (столы, стулья, шкафы для игрушек, пособий и 

пр.) 

уголок природы и экспериментальной деятельности 

уголок музыкально-театрализованной  деятельности 

уголок художественно-изобразительной деятельности 

уголок любимых книжек 

спортивный уголок 

строительные модули (пластмассовые) 

кукольная мебель 

уголок развивающих игр для самостоятельной деятельности  

уголки для сюжетно-ролевых игр. 

Всего площадь 

групп 

 - 1487,38 кв.м. 
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В коридорах детского сада оформлена визитная карточка, современные информационные стенды по специфическим 

тематикам для родителей, выставки детского творчества.  

Познавательное, речевое и художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие воспитанников 

осуществляется на базе функционирующих кабинетов:  музыкальный зал, в котором имеется базовое дидактическое 

оборудование и нормативные технические средства обучения. Музыкальный зал имеет в наличии богатую фонотеку 

и коллекцию детских музыкальных инструментов. Физическое воспитание проводится в специально оборудованном 

спортивном зале с большим количеством современного спортивного и физкультурного оборудования.  

Методический кабинет оснащен необходимой учебно-методическойлитературой, как для организации 

образовательной деятельности детей, так и для методического сопровождения педагогической деятельности. Кабинет 

постоянно пополняется научно-методической литературой, периодическими изданиями в области образования, 

наглядным материалом, пособиями для опытно-экспериментальной деятельности работы. 

Медицинский и процедурный кабинеты функционируют для медицинского сопровождения детей, в которых 

достаточно оборудования для осмотра детей, проведения профилактических прививок и оказания медицинской 

помощи. 

В каждой возрастной группе созданы условия для решения образовательных программ: 

-для формирования математических представлений имеются демонстрационные и раздаточные материалы для 

обучения счету, количеству, развитию представлений (схемы, плакаты), временных представлений (часы, календари) 

и пр. 

- для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (настольный) строительные материалы, 

деревянные, пластмассовые, мягкие модули, конструкторы: «Лего», металлические, деревянные и пр. 

- для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, схемы для составления рассказов, 

фланелеграф, ширма, разнообразные виды кукольного театра, аудио- и видеоаппаратура, энциклопедии и пр.  

- для развития игровой деятельности: игры и игрушки для сюжетно-ролевых игр («Кухня», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»), для подвижных игр (маски, дополнительный материал), дидактических игр.  

Для познавательной деятельности в группах созданы исследовательские уголки, где имеются дидактические пособия 

и игры, познавательная литература, энциклопедии, карты, схемы.  
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Вся развивающая предметная среда современна, отвечает критериям функционального комфорта и основным 

положениям развивающейся детской деятельности, обеспечивает достижение нового, перспективного уровня 

развития детской деятельности.  

Ежегодно коллектив сотрудников старается поддерживать детский сад в соответствии с требованиями современности 

- через проведение ежегодных косметических ремонтов, внутреннее оформление интерьера детского сада, групп, 

которые отвечают современному дизайну, постоянному дополнению и оформлению развивающей среды.  

Так как ДОУ имеет большую прилегающую территорию, коллектив ежегодно облагораживает игровые площадки, 

пополняя новыми постройками и спортивными сооружениями, малыми архитектурными формами для активной 

физической деятельности воспитанников. Материально-техническая база постоянно поддерживается, ежегодно 

пополняется и обновляется в соответствии с современными требованиями и определёнными нормативами. Коллектив 

ДОУ постоянно работает над облагораживанием территории озеленением, новыми клумбами с цветами, 

обустройством мини - огорода с различными видами овощных культур. Благоустройство и оформление территории 

детского сада обеспечивает дополнительные условия для эстетического, экологического, физического, 

интеллектуального и нравственного развития детей.  

Следует отметить тот факт, что помимо развивающего и эстетического значения, территория детского сада может 

осуществлять и оздоровительные функции. 

Е) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы) 

Ежегодно в ДОУ проводится оценка программно-методического обеспечения реализуемых общеобразовательных 

программ дошкольного образования. Учебно-методическое обеспечение соответствует реализуемым программам.  

В ДОУ имеется в наличии учебно-методическая литература, учебные наглядные пособия, иллюстрированные 

альбомы, рабочие тетради, дидактические материалы, демонстрационные дидактические материалы, хрестоматии, 

настольно-печатные игры, аудио, которые соответствуют требованиям общеобразовательной программы 

дошкольного образования и санитарно-гигиеническим нормам. В детском саду имеются в наличие в полном объеме 

все виды игр, игрушек, игровых пособий в соответствии с реализуемыми  образовательными программами 

дошкольного образования. ДОУ укомплектовано в достаточном количестве современными техническими средствами 

обучения. 
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Осознавая значимость среды в становлении и оздоровлении личности, мы определяем требования к её организации. 

На наш взгляд, она должна представлять ребенку свободу, оказывать влияние на мироощущение, самочувствие, 

здоровье. Среда должна быть целесообразной, удобной, информированной, создавать образ того или иного процесса, 

настраивать на эмоциональный лад, обеспечивать гармоничное отношение между ребенком и окружающим миром. 

 

3.4. Методические материалы, средства обучения и воспитания дошкольников 

Для обеспечения образовательной деятельности по всем направлениям развития детей в дошкольном учреждении 

имеются методические материалы, которые показаны в нижеследующей таблице. 

А) Методические материалы: 

Образовательная 

область  

(направление) 

Методические материалы 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное 

воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Трудовое 

воспитание 

 Безопасность 

Образовательнаяпрограмма дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. 

 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

 

Технология ценностно-смыслового развития дошкольников(авторы Р.М.Чумичева, 

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

 

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная к школе 

группа. Учитель Волгоград. 2016г.  

 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. . 
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Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева. Правила дорожного 

движения для детей 3-7 лет.(Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии).Учитель 

Волгоград, 2016 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду, Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании./Под редакцией Т.С.Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова. Г.С.Правила дорожного движения. Система 

обучения дошкольников.Учитель Волгоград, 2016 

 

Познавательное 

развитие: 

-ФЭМП 

1. Конструирование 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

3. Нравственное 

воспитание 

Образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Технология ценностно-смыслового развития дошкольников(авторы Р.М.Чумичева, 

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

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная к школе 

группа.Учитель Волгоград. 2016г. 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф..ФГОС Практический психолог в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. (пособие для психологов и педагогов).– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Веракса А.Н. ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для 

занятий с детьми 5-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Виноградова С.Ф., Бабчинская В.Ю. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми. (технологические карты на каждый день).  

Подготовительная к школе группа. Сентябрь-ноябрь.Декабрь- февраль. Март – май. Учитель 

Волгоград. 2016г. 

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

школе группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.. 

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

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Веракса Н.Е., ВераксаА.Н.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми  4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы" 

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

группа. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе "От 

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

Подготовительная группа. – Волгоград. Учитель, 2013 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

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

Подготовительная группа. – Волгоград. Учитель, 2013 (сентябрь-ноябрь) 
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Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

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

Подготовительная группа. – Волгоград. Учитель, 2013 (декабрь-февраль) 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

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

Подготовительная группа. – Волгоград. Учитель, 2013 (март-май) 

ЧерноивановаН.Н., НикитинаТ.В., Тулупова Ю.В., Максимочкина В.Н.,  Калинина Т.В. 

Образовательный процесс. Планирование на каждый день (подготовительная группа от 6-7 

лет). Сентябрь-ноябрь. Декабрь- февраль. Март-май.Учитель Волгоград. 2016г. 

Речевое развитие: 

 реализация речевых 

задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с худ. 

литературой 

 предпосылки 

обучения грамоте 

 

Образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Технология ценностно-смыслового развития Дошкольников (авторы Р.М.Чумичева,  

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

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная к школе 

группа. Учитель Волгоград. 2016г.  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Наглядно-

дидактиескоепособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Один-много. /Наглядно-

дидактическое пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Глаголы. /Наглядно-

дидактическое пособие.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Антонимы. Прилагательные. 

/Наглядно-дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Ударение. /Наглядно-дидактическое 
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пособие. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Словообразование. /Наглядно-

дидактическое пособие.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Множественное число. /Наглядно-

дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Многозначные слова. /Наглядно-

дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно. /Наглядно-

дидактическое пособие.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественное 

творчество 

Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Музыка 

Образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Технология ценностно-смыслового развития дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, 

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

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная к школе 

группа. Учитель Волгоград. 2016г. 

Л.В. КуцаковаКонструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

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

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

детского сада.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство-детям. Городецкая роспись. /Наглядно-дидактическое пособие. 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Золотая хохлома. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Полхов-Майдан. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Народное искусство - детям. Сказочная гжель. /Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Народное искусство - детям. Филимоновскаяигрушка. /Наглядно-дидактическое пособие. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Физическое развитие Образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой /Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015/ 

Технология ценностно-смыслового развития дошкольников (авторы Р.М.Чумичева, 

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

Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная к школе 

группа. Учитель Волгоград. 2016г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений.Для занятий с детьм 

3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.  
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Б) Средства обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

Образовательная область 

( направление) 

Средства обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

- Нравственное воспитание 

- Коммуникативная деятельность 

- Трудовое воспитание 

- Безопасность 

Герб, флаг России, Ростовской области 

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.;  

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

- Конструирование 

- Ознакомление с окружающим 

миром 

- Нравственное воспитание 

Куклы в народных костюмах. 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных  

материалов, конструкторы, легкий модульный материал;  

- 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.;  

- дидактический материал (раздаточный материал).  Технические средства 

обучения – совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением,  

применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления  и обработки 

информации с целью его оптимизации.  

Речевое развитие: 

- реализация речевых задач 

- творческое развитие 

- ознакомление с худ. литературой 

- предпосылки обучения грамоте 

Сюжетные картины «Профессии», «Дети играют» и др. 

детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, 

общие и  тематические  энциклопедии для дошкольников), 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыка 

 

Произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства;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,  бильбоке, обручи); 

содействующие  развитию  навыков бега, прыжков,  укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные  баскетбол, хоккей, пинг-

понг);  
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и  достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом  принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать  информацию  оптимальным  способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно  вся деятельность детей должна  быть  посвящена 

этой теме. Цель  введения основной  темы  периода — интегрировать  образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в  детском 

развитии  на  протяжении всего дошкольного  возраста,  органичное развитие детей в  соответствии  с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе (для подготовительной группы учреждения) 

Базовый  

вид деятельности 

Подготовительная группа 

(6-7) 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование   2 раза в неделю 

Лепка   1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

ИТОГО  14 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

  

Базовый вид деятельности Подготовительная группа 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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Расписание организованной образовательной деятельности по реализации обязательной части Программы 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

в
се

г
о

 Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Объем 

организованной 

образовательно

й деятельности 

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

Музыка 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие 

речи 

Рисование 

Физическая 

культура 

Познавательн

ое развитие 

Музыка 

Развитие речи 

 

Физическая 

культура 

Лепка 

Аппликация  

Познавательное 

развитие 

Рисование 

Познаватель

ное развитие 

Физическая 

культура  

на воздухе 

 

14 30 мин. 420 

 

Комплексно-тематический план тематических недель в  подготовительной  группе № 6 общеразвивающей 

направленности  Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  детского сада №11 

муниципального образования «Город Донецк»  (Приложение №5) 

Расписание организованной образовательной деятельности  подготовительной группы №6 общеразвивающей 

направленности  Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  детского сада №11 

муниципального образования «Город Донецк»   (Приложение № 6) 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
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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 ООД на ООД по  ООД по 

по физической 

культуре 

(совместные) 

свежем воздухе физической 

культуре 

(совместные) 

 физической культуре 

(раздельные для 

мальчиков и девочек) 

Педагоги 

 

 Оздоровительная 

гимнастика 

  Оздоровительная 

гимнастика 

Родители Открытые 

просмотры 

 Индивидуальные 

консультации 

 Открытые просмотры 

2. 

Познавате

льное 

развитие 

Дети ООД и совместная деятельность согласно циклограмме на неделю 

Досуг познавательного характера 

 Экскурсии  День интересных 

гостей 

 

Педагоги 

 

 

Оперативные 

совещания 

Самообразование Методические 

семинары по 

технологии 

развивающего 

обучения 

Индивидуальные 

консультации 
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Родители 

 

Информационны

й лист «Жизнь 

наших  детей» 

 Индивидуальные консультации  

3. 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Дети Утро радостных 

встреч 

 Сладкий вечер День интересных 

гостей 

Герои недели 

ООД воспитателей и педагога-психолога согласно  циклограмме 

Педагоги Оперативные 

совещания 

самообразование  Индивидуальные 

консультации 

 

Родители 

 

Информационны

й лист «Жизнь 

наших детей» 

 Индивидуальные консультации со 

специалистами 

 

4. 

Речевое 

развитие 

 

 

ООД и совместная деятельность согласно циклограмме на неделю 

    

 

Педагоги Оперативные 

совещания 

Практикумы Методический день  

Родители    День интересных 

гостей 

индивидуальные 

консультации 

5. 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Дети 

 

 

     

ООД воспитателей согласно циклограмме 

Календарь  творческих и знаменательных  дат 

Педагоги Галерея красоты (выставки, стендовые презентации творческих увлечений и достижений) 

Родители Выставки детского творчества 
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Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)выделяется время для занятий 

учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм организованной  образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия,  как дидактической формы учебной деятельности, рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте. 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 
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 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому развитию 

 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны) 

  Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а 

усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 

дошкольников событий. Такими событиями в нашем ДОУ являются российские и международные праздники (День 

матери, Рождественские колядки, День Защитников Отечества, Масленица, День Земли, Международный женский 

день, фестиваль народной культуры «Русская берёзка», Три спаса  и др.) и важные события в жизни коллектива (День 

знаний, выпускной бал, День рождения детского сада!  и т. д.). 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.) 

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

 Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению. 

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

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

об их содержании. 
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 Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

 Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

3.6. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

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 7.00 часов до 19.00. Суббота и воскресение - выходные дни. Организация режима пребывания 

детей в ДОУ составляет 12 часов. 

Режим жизнедеятельности 
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 

ДОО. 

Время, отведенное для самостоятельной деятельности детей, используется рационально. Небольшое число 

одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за 

его состоянием, поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей. 
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Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом; помогать 

вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать эмоционально положительное состояние детей в играх и других 

видах самостоятельной деятельности.  

Для подготовительной группы № 6 общеразвивающей направленности разработан режим для холодного и теплого 

времени года. Предусмотрена прогулка и в вечернее время Дети гуляют 2 раза в день (в зависимости от погодных 

условий). 

В теплое время года жизнь детей организуется на специально оборудованном озелененном участке детского сада.  

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающие процедуры. 

 

Режим дня детей от 6 лет до школы 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Подготовительная группа 

(с6-7л) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак  10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 
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Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.45-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.40 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.40-19.00 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Подготовительная группа 

(с6-7л) 

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка: организованная детская деятельность, развлечения, 

игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, воздушные, 

солнечные ванны 

9.00-11.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная и самостоятельная 

деятельность) 

15.40-17.40 

Возвращение с прогулки 17.40-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.40 

Самостоятельная деятельность,  уход детей домой 18.40-19.00 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

3. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

5. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 

(вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности») 

6. Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации» 

Приказы 

7. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

10. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 
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11. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

13. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 

Концепции, постановления 

14. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 

03.04.2012 г.)  

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"»   

Письма, планы мероприятий 

16. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм 

и игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы 

детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, 

Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-

педагогической ценности игр и игрушек»). 

17. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 

20.07.2011 г. № 2151 "Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в 

образовательных учреждениях"». 

18. План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. 

№ 487-р) 

19. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей» 
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20. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

21. Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования») 

22. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по проведению независимой 

системы оценки качества работы образовательных организаций» 

23. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 31.12.2013 г. первым 

зам. Министра образования и науки РФ) 

24. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 

25. На уровне дошкольного учреждения: 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 

муниципального образования «Город Донецк». 

3.8. Перечень литературных источников 

При  разработке  Программы  использовались  следующие  литературные  источники, представленные в данном 

перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. АмонашвилиШ.А.Основы  гуманной  педагогики.  В  20  кн.  Кн.  6.  Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, 

Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013.  

2.  Антология  дошкольного  образования:  Навигатор  образовательных  программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3.  АсмоловА.Г.Оптика  просвещения:  социокультурные  перспективы.  –  М.: Просвещение, 2015. 

4. АсмоловА.Г.Психология  личности.  Культурно-историческое  понимание  развития человека. – М., Академия, 

2011. 
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5. Бостельман  А.,  Финк  М.  Применение  портфолио  в  дошкольных  организациях:  3–6 лет. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

6.  Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7.  Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986.  

11.  Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: 

Линка-Пресс, 2014.  

12.  Корчак  Януш.  Как  любить  ребенка  /  Януш  Корчак;  пер.  с  польск.  К.Э.  Сенкевич.  –Москва: АСТ, 2014. 

(Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13.  Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14.  Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-

Синтез, 2013. 

15.  Кривцова  С.В.ПатяеваЕ.Ю.Семья.  Искуство  общения  с  ребенком  /  под  ред.  А.Г. Асмолова. – М.: Учебная 

книга БИС, 2008. 

17.  Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения.  –  М.: Смысл, 2012. 

18.  Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19.  Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –  М., 2009. 

21.  Михайлова-Свирская  Л.В.Индивидуализация  образования  детей  дошкольного возраста. Пособие для педагогов 

ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

22.  Навигатор  образовательных  программ  дошкольного  образования  [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru. 

23.  Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились  условия и потребности жизни детей. – М.: 

Университетская книга, 2010. 
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24.  Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

25.  ПатяеваЕ.Ю.От  рождения  до  школы.  Первая  книга  думающего  родителя.  –М.: Смысл, 2014.  

26.  Педагогика  достоинства:  идеология  дошкольного  и  дополнительного  образования.  –М.: Федеральный 

институт развития образования, 2014. 

27.  ПоддьяковА.Н.Исследовательское  поведение.  2-е  изд.испр.  и  доп.  –  М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

28.   ПоддьяковН.Н.Психическое  развитие  и  саморазвитие  ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – 

М., 2013.  

29.  Ушинский  К.Человек  как  предмет  воспитания  Т.  1  Опыт  педагогической антропологии / Константин 

Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

30.  Шкалы  для  комплексной  оценки  качества  образования  в  дошкольных  

образовательных  организациях  /  под  ред.  В.К.  Загвоздкина,  И.В.  Кириллова.  –  М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с.  

31.  ШулешкоЕ.Понимание  грамотности.   О  педагогическом  решении  проблем преемственности  в  начальном  

образовании  детей  от  пяти  до  одиннадцати  лет.  Книга первая.  Условия  успеха.  Общая  организация  жизни  

детей  и  взрослых  в  детском  саду  и начальной  школе,  их  взаимоотношений  вне  занятий  и  на  занятиях  по  

разным  родам деятельности / Под ред. А. Рускова.  –  СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотрудничества, 2011. – 288 с. 

32.  Эльконин  Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш.  учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

33.  Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

34.  Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

35.  Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:Ленато: ACT: Фонд 

«Университетская книга», 1996. 

 36.  Юдина  Е.Г.,  Степанова  Г.Б.,  Денисова  Е.Н.  (Ред.  и  введение  Е.Г.  Юдиной) Педагогическая диагностика в 

детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Парциальная рабочая программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой  определяет новые ориентиры в нравственно - патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к русскому народному творчеству и культуре.  

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших 

предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует познавательному, речевому, 

художественно - эстетическому, физическому, социально - коммуникативному развитию детей. В основе 

человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных 

ценностей способствует развитию его духовности - интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на 

уровне человеческих отношений, чувств, нравственно - патриотических позиций, то есть в конечном итоге 

определяет меру его общего развития. 

Образовательная парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» рассчитана на 

работу с детьми младшего и старшего дошкольного возраста - с 3 до 7 лет. Оптимальные условия для развития 

ребёнка - это продуманное соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. 

Объём регламентированной (ООД) деятельности в год составляет 36 часов. В процессе ООД сочетается групповая и 

индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и психофизиологическими 

особенностями детей. 
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1.2 Цель и задачи реализации программы 

Цель:приобщение детей ко всем видам национального искусства  от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и 

музыки до театра. ознакомление с  жизнью   и  бытом   русского  народа. 

Задачи: 

- создать атмосферу национального быта; 

- познакомить с жизнью и бытом русского народа; 

-расширять представления о жанрах устного народного творчества; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры; 

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства; 

- знакомить  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 

-расширять представления о жанрах устного народного творчества; 

- обогащать словарный запас детей. 

1.3 Планируемые сроки обучения и результаты освоения программы 

Нормативный срок обучения – 3 года. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Знает основные литературные понятия по фольклору; 

краткое содержание прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, 

частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; Использует в игре предметы быта 

русского народа; 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образования по образовательным областям 

Образовательная область Содержание психолого –педагогической работы 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

1. Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах деятельности. 

Познавательное развитие 1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции). 

4. Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую 

преемственность с современными аналогами( лучина -керосиновая лампа -

электрическая лампа ит.д.). 

5. Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни 

людей, от места их проживания. 

Речевое развитие 1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

развитие устной речи. Способствовать развитию любознательности. 

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

русском народном быте, традициях, праздниках, искусстве. 

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 

2 Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки, музыка, пляски. 

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное значение 

фольклорного произведения, а также самобытности народных промыслов   (мотив, 
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композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его различных 

проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой. 

4.Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту мастеров. 

Физическое развитие 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных 

подвижных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; интереса и 

любви к русским народным играм. 

2.2 Формы работы по образовательным областям 

Образовательные области Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

1. Игровое упражнение 

2. Индивидуальная игра 

3. Совместная игра с воспитателем 

4. Совместная игра со сверстниками 

5. Чтение 

6. Беседа 

7. Наблюдение 

8. Рассматривание 

9. Праздник 

10. Поручение  

 

1. Индивидуальная игра 

2. Совместная игра с воспитателем 

3. Совместная игра со сверстниками 

4. Чтение 

5. Беседа 

6. Наблюдение 

7. Экскурсия 

8. Ситуация морального выбора 

9. Проектная деятельность 

10. Интегративная деятельность 

11. Праздник 

12. Рассматривание 

13. Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов 

14. Экспериментирование 
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Познавательное развитие 1. Рассматривание 

2. Наблюдение 

3. Игра-экспериментирование 

4. Исследовательская деятельность 

5. Развивающая игра 

6. Ситуативный разговор 

7. Рассказ 

8. Интегративная деятельность 

9.  Беседа 

10. Проблемная ситуация 

1. Проектная деятельность 

2. Исследовательская деятельность 

3. Создание коллекций 

4. Экспериментирование 

5. Развивающая игра 

6. Наблюдение проблемная ситуация 

7. Рассказ 

8. Беседа 

9. Интегративная деятельность 

10. Экскурсия 

11. Коллекционирование 

12. Моделирование 

13. Игры с правилами 

Речевое развитие 1. Рассматривание 

2. Игровая ситуация 

3. Дидактическая игра 

4. Ситуация общения 

5. Беседа 

6. Интегративная деятельность 

7. Хороводные игры с пением 

8. Игра-драматизация 

9. Чтение 

10. Обсуждение 

11. Рассказ 

12. Игра 

 

 

 

 

1. Чтение 

2. Беседа 

3. Рассматривание 

4. Решение проблемных ситуаций 

5. Игра 

6. Проектная деятельность 

7. Создание коллекций 

8. Интегративная деятельность 

9. Обсуждение 

10. Рассказ 

11. Инсценирование 

12. Ситуативный разговор 

13. Сочинение загадок 

14. Проблемная ситуация 

15. Использование различных видов театра 
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Художественно-

эстетическое 

 развитие 

 

1. Игра 

2. Экспериментирование со звуками и 

материалами  

3. Организация выставок 

4. Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

5. Слушание соответствующей 

возрасту народной, детской музыки 

6. Изготовление украшений 

7. Разучивание музыкальных игр 

8. Совместное пение 

1. Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игр, 

сувениров, предметов для позновательно-

исследовательской деятельности 

2. Создание макетов, коллекций и их оформление 

3. Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

4. Игра 

5. Организация выставок 

6. Слушание соответствующей возрасту 

народной, детской музыки 

7. Музыкально дидактическая игра 

8. Интегративная деятельность 

9. Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение песен 

10.  Музыкальное упражнение 

11. Попевка,распевка 

12.  Танец 

13.  Творческое задание 

14.  Концерт-импровизация 

15.  Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 1. Игровые беседы с элементами 

движений 

2. Игра 

3. Интегративная деятельность 

4. Ситуативный разговор 

5. Проблемная ситуация 

1. Игра 

2. Беседа 

3. Рассказ 

4. Рассматривание 

5. Интегративная деятельность 

6. Физкультурные досуги 

7. Спортивные состязания 

8. Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
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2.3 Образовательный процесс в соответствии с индивидуальными ивозрастными особенностями детей 

Возраст детей Регламентированная деятельность (ООД в неделю) 

6-7 лет 1 по 30 мин. 

3.Организационный раздел 

3.1 Модель воспитательно-образовательного процесса 

Тематическое планирование 

Подготовительная группа 

Сентябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Что летом родиться, -зимой 

пригодиться» 

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и песенок о лете.  

2. «Восенушка – осень - сноп 

последний косим» 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и приметах. Повторение 

заклички «Восенушка-осень»  

3. «Хлеб всему голова» Беседа  о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с жерновами и их 

использованием. 

4. «К худой голове своего ума не 

приставишь» 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство с о сказкой «Про Филю». Словесная 

игра «Филя и Уля»  

Октябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Рассматривание русского 

народного костюма» 

Рассказ об истории возникновения русского костюма, обратить внимание на  

узорчатое украшение сарафана, сорочки, кокошника. Познакомить с 

названиями других национальностей. 

2. «Октябрь – грязник – ни 

колеса, ни полоза не любит» 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о народном празднике 

Покрове. 

3. «В тереме расписном я живу, к 

себе в избу всех приглашу» 

Рассказ о строительстве изб на Руси.. Знакомство с русской народной игрой 

«Заря –зарница» 

4. «Моя малая Родина» Рассказ об освоении Донских земель казаками, рассматривание иллюстраций 
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Ноябрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Город, в котором я живу» Рассказ об истории г.Донецка, чтение стихов Т.Домашева 

2. «Синичкин день» Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках Синичкин день и  

Кузьминки  

3. «Где живет перо Жар-птицы?» Знакомство детей с хохломской росписью.  

4. «Чудо - чудное, диво -дивное – 

Золотая Хохлома» 

Рассказ  о традициях хохломской росписи («кудрина», «травка» и т.п.)  

 

Декабрь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Зима -  не лето, - в шубу 

одето» 

Беседа о характерных особенностях зимы. Использование русской народной 

песенки «Как на тоненький ледок»  

2. «Светит, да не греет» Беседа о различных источниках освещения. Показ теневого театра 

3. «Пришел мороз – береги ухо и 

нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович». Загадывание 

загадок о морозе. Повторение песенки «Как на тоненький ледок»  

4. «Снегурочка –внучка Деда 

Мороза» 

Знакомство со сказкой «снегурочка». Прослушивание фрагментов оперы 

Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка» (в грамзаписи)  

 

Январь 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Пришла Коляда накануне 

Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях. Пение песенок.  

2. «Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц  

3. «Гжель прекрасная» Знакомство с гжельским художественным промыслом.  

4. «Гжель прекрасная» Самостоятельное рисование детьми гжельских узоров 
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Февраль 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Дело мастера боится» Знакомство со сказкой  «Семь Симеонов». Дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы». Повторение пословиц о труде и мастерстве 

2. «Живет в народе песня» Беседа о русской народной песне. Знакомство с пословицами и поговорками о 

песне. Разучивание русской народной песни «Ой, встала я ранешенько»  

3. «На героя и слава бежит» Рассказ о русских богатырях  

4. «Масленица Прасковейка, 

встречаем  

тебя хорошенько» 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек 

Март 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Сердце матери лучше солнца 

греет» 

Этическая беседа о маме с включением народных пословиц и поговорок 

2. «Русская матрешка» Рассказ о матрешке. Разучивание частушек  

3. «Поэзия народного костюма» Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских народных песен (в 

записи)  

4. «Грач во дворе –весна на 

дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек о весне. 

Апрель 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Шутку шутить –людей 

смешить» 

Беседа о народном  юморе (докучные сказки, скороговорки, дразнилки). 

Словесная игра «Пута-ница»  

2. «Наши земляки» Беседа о  поэтах Кубани, чтение их произведений (Т.Голуб, Е.Бакалдин) 

3. «Красная горка» Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», «Бирюльки»  

4. «Путешествие на златогривой 

тройке» 

Знакомство детей  с  образом коня в русском народном декоративно-

прикладном творчестве (городецкая, палехская, хохломская роспись). Рассказ о 

мастерах Палеха. Прослушивание народных песен, воспевающих русскую 

тройку (в записи) 
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Май 

№ Тема занятия  Содержание 

1. «Человек без Родины, что 

соловей без песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края и героях – земляках. Просмотр 

иллюстраций 

2. «Литературная викторина» Литературная викторина. Игра-драматизация  

3. «Край родной, навек 

любимый» 

Русские народные подвижные игры на  открытом воздухе. 

4. «Мой родной край» Беседа о крае в котором ты живешь, чтение стихов о Кубани, рассматривание 

иллюстраций. 
3.2Особенности организации предметно - пространственной 

развивающей среды 
Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует организаций особых условий, 

создания обстановки, которая средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс 

ощущений и эмоциональных переживаний. В детском саду педагогами оборудовано место в виде комнаты в русской 

избе, где размещены предметы, наиболее часто упоминающиеся в русских сказках: коромысло, горшки, лапти и т. д.  

В поисках старинных бытовых предметов участвуют не только сотрудники ДОУ, но и родители воспитанников. 

Обстановка избы предельно проста, что соответствует тогдашнему деревенскому образу жизни. Вдоль стены тянется 

лавка, над ней полки- полавочники. В углу обеденный стол. На бечёвке висит лубяная зыбка (люлька - кроватка для 

младенца), рядом находится прялка, установлена небольшая печь. Отдельно от избы находится колодец. Почти вся 

хозяйственная утварь, орудия труда сделаны из дерева, т. к. крестьяне занимались деревообрабатывающими 

ремёслами. 

Основной задачей педагогов  введение детей в особый самобытный мир путем его действенного познания. Поэтому 

небольшая печь сделана из лёгкого дерева, её можно перемещать в другое место и обыгрывать с детьми. В старинном 

сундуке хранятся русские народные костюмы для мальчиков; расшитые сарафаны, кокошники, домашняя одежда 

русских крестьянок для девочек. 

В обстановке убранства русской избы воспитатели знакомят детей с народными промыслами всей России. На полках 

размещены разнообразные произведения - предметы прикладного искусства (Городец, Хохлома, Гжель, Дымка и 

др.). 
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Таким образом, в русской избе разместились: лапти, корзинки, коромысло; на столе - самовар; на полке - домашняя 

утварь (кринки, горшки, миски, чугунки и др.); у печки - ухват, кочерга, веник -голик; на полках - предметы 

прикладного искусства. 

Для обыгрывания колыбельных песен, потешек, прибауток в избе поместили люльку с куклой-младенцем. Детей 

встречает Хозяйка избы. В будние дни Хозяйка встречает детей в традиционной домашней одежде русских 

крестьянок, а в праздники надевает расшитый сарафан и кокошник. 

Посещения избы детьми младшего возраста посвящаются знакомству с предметами быта, их названиями, 

предназначением, со способами действий с ними. В старших группах подчёркивается историческая преемственность 

с современными аналогами. Например: лучина - керосиновая лампа - электрическая лампа и пр. Кроме того, детей 

знакомят с зависимостью использования предметов от образа жизни людей (крестьяне пользовались лучиной, а более 

богатые люди - свечами и т. п.). Организация такой деятельности предполагает познавательную активность детей. В 

качестве подсказки детям загадываются соответствующие загадки, используются пословицы и поговорки. 

Для организации ООД и самостоятельной деятельности в избе используются игрушки в виде животных, наиболее 

часто встречающихся в фольклорных произведениях (котик, собачка, петушок, лисичка, мишка). Впервые эти 

персонажи вводятся в работу с детьми младшего возраста, а со временем, в зависимости от темы, появляются и 

другие, например персонажи кукольного театра. Дети старшего возраста сами участвуют в пересказе сказки уже 

знакомых произведений. При этом может быть организована викторина по знакомым сказкам или использован 

кукольный и пальчиковый театр. 

Система занятий в избе может включать не только активное знакомство детей с устным народным творчеством и 

декоративно-прикладным искусством. Здесь иначе звучат и поются народные песни, частушки, заклички. 

Чтобы донести до понимания детей короткое фольклорное произведение, ведь в поговорках, закличках, потешках 

часто употребляются слова, давно не встречающиеся в современной речи, необходимы специальные наглядные 

средства. Вот почему нужна организация особого рода среды, с помощью которой приобщение дошкольников к 

устному народному творчеству может сопровождаться демонстрацией соответствующих бытовых предметов, 

иллюстраций, образцов народных промыслов, национальной одежды. 
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3.3 Материально-техническое обеспечение программы 
 

№ Автор  Название  Количество  

1. Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Парциальная 

программа.«Издательство «Детство-

Пресс», 2015. 

1 

2. Гаврилова И.Г Истоки русской народной культуры в 

детском саду. Детство-Пресс, 2010. 

1 

3. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

1 
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Приложение №2 

к рабочей программе  

по образовательной программе  

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 для воспитанников  

подготовительной группы № 6  

общеразвивающей направленности  

 

 

Перспективно-тематический план по организованной образовательной деятельности 

подготовительной группы № 6 общеразвивающей направленности 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

2017 г. 

Принято: 

 на педагогическом совете 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

Протокол №  1   от  30.08.2017 г. 

Утверждаю:  

Заведующий МБДОУ  

детским садом   №11 г.Донецка 

                      ______________   И.В.Горелова  

Приказ № 295 от  30.08.2017 г. 



166 
 

 

 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Приоритетное направление 
 

Меся

ц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляют любознательность, интерес к изучению природы родного края, изучают пословицы, 

поговорки и песни о лете, особенности первого осеннего месяца, узнают о старинных способах уборки хлеба, беседуют об уме и глупостях, 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

Тема Занятие 1 

«Что летом родится – 

зимой пригодится». 

Занятие 2 

 «Восенушка – осень 

– сноп последний 

косим». 

Занятие 3 

 «Хлеб всему голова». 

 

Занятие4 
 «К худой голове 

своего ума не 

приставишь». 

П.С.: Беседа о лете. Повторение 

пословиц, поговорок и песенок 

о лете. 

Беседа о первом осеннем 

месяце, его особенностях и 

приметах.  Повторение 

заклички «Восенушка-осень». 

Беседа о старинных способах 

Уборки хлеба. Знакомство с 

жерновами и их 

использованием. 

Беседа об уме и о глупостях. 

Знакомство со сказкой «Про Филю». 

Словесная игра «Филя и Уля». 

Литер- 

ра 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение 

детей к истокам  русской 

народной культуры»,  стр.86 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к истокам  

русской 

народной культуры», 

 стр.86 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение 

детей к истокам  русской 

народной культуры»,  стр.87 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение детей к 

истокам  русской народной культуры»,  

стр.87 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Тема и цели занятий  

5-й недели 

1 2 3 4 5 6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляют любознательность, интерес к изучению природы родного края, явлений 

общественной жизни;  слушают  русские народные песни, могут рассказать о празднике Покров, его традициях и обычаях, называют приметы 

этого дня; знакомятся со старинным оружием, легендами о строительстве Нижегородского Кремля,  активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Тема Занятие 1 

«Град на усть Оби». 
Занятие 2 

«Октябрь-грязник –ни колеса, 

ни полоза 

не любит». 

Занятие 3 

«Злое истребление». 
Занятие4 

«Злое истребление». 

(продолжение) 

Занятие 5 

«Камень-град». 

П.С. Рассказ об истории 

Новосибирска. 

Прослушивание 
русских народных 

песен. 

Беседа о характерных 

приметах октября. Рассказ о 

народном празднике Покрове. 

Рассказ о монголо-

татарском 

нашествии и предании о 

граде 

Китеже 

 

 Знакомство со 

старинным оружием. 

Знакомство с легендами о 

строительстве 

Нижегородского 

кремля – пограничной 

крепости Московского 

государства. 

Литер

- 

ра 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», 

стр.88 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение 

детей к истокам  русской 

народной ультуры», 

 стр.88 

 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры»,  

стр.89 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры»,  

стр.89 

 

 

 

 

 

 

 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», 

 стр.89 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

Н
о

я
б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Умеют поддержать беседу об осени, проявляют любознательность, интерес к знакомству с 

хохломской росписью и ее традициями, рассказывают о календарно-обрядовом празднике «Кузьминки» и традиции его празднования; 

активно и доброжелательно взаимодействуют с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

Тема Занятие 1 

«Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз 

услышать». 

Занятие 2 

«Синичкин день». 
Занятие 3 

«Где живет перо 

Жар-птицы?» 

Занятие 4 

«Чудо-чудное, диво- 

дивное – Золотая 

Хохлома». 

П.С. Экскурсия в Нижегородский 

кремль. 
Заключительная беседа 
об осени. Рассказ о 

праздниках 

Синичкин день и 

Кузьминки. 

Знакомство детей с 

хохломской 

росписью. 

Рассказ о традициях 

хохломской росписи  

(«кудрина», «травка» и т.п.). 

Литер- 

ра 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение 

детей к истокам  русской народной 

культуры», стр.89 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», 

стр.90 

 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей 

к истокам  русской 

народной культуры», 

стр.90 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение детей к 

истокам  русской народной культуры», стр.90 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

 

1 2 3 4 5 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к сказкам "Мороз Иванович", "Снегурочка", 

отгадывают загадки о морозе, поют песни, знают характерные особенности зимы, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении познавательных задач 

Тема Занятие 1 

«Зима – не лето, - в 

шубу одето». 

Занятие 2 

«Светит, да не 

греет». 

Занятие 3 

«Пришел мороз – 

береги ухо да нос». 

Занятие 4 

«Снегурочка – 

внучка Деда 

Мороза». 

П.С. Беседа о характерных 

особенностях зимы. 

Исполнение русской народной 

песенки «Как на тоненький 

ледок». 

Беседа о разных источниках 

освещения. Показ теневого театра. 

Знакомство со сказкой  

В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание 

загадок о морозе. Повторение 

песенки «Как на тоненький 

ледок». 

Знакомство со сказкой 

«Снегурочка»  

прослушивание 
фрагментов оперы 

Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

Литер- 

ра 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение 

детей к истокам  русской 

народной культуры», стр.91 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение 

детей к истокам  русской народной  

культуры», стр.91 

 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение 

детей к истокам  русской 

народной культуры», 

стр.92 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», 

стр.92 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

1 2 3 4 5 6 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к знакомству с творчеством вологодских кружевниц и с 

гжельским 

художественным промыслом ; могут рассказать о празднике Рождество  Христово,  о  рождественских  колядках  и  святочных гаданиях; 

участвует в празднике, поют песни; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

Тема Занятие 1 

«Пришла Коляда 

накануне 

Рождества». 

Занятие 2 

«Зимние узоры». 
Занятие 3 

«Гжель прекрасная». 
Занятие 4 

«Гжель прекрасная». 
Занятие 5 

«Гжель прекрасная». 

П.С. Беседа о рождественских 

праздниках, святочных 

гаданиях. Пение песенок. 

Знакомство с творчеством 

вологодских кружевниц. 

 

Знакомство с гжельским 

художественным 

промыслом. 

Самостоятельное 

рисование 

детьми гжельских 

узоров. 

Самостоятельное 

рисование 

детьми гжельских 

узоров. 

Литер- 

ра 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», 

стр.93 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской народной  

культуры», стр.93 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской народной 

культуры», стр.94 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», 

стр.94 

 

 

 

 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной 

культуры»,стр.94 

  



171 
 

Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к рассказам о русских богатырях и к разучиванию 

русской народной песни, знакомятся со сказкой "Семь Симеонов", повторяют пословицы о труде и мастерстве, принимают участие в 

Масленице, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

Тема Занятие 1 

«Дело мастера 

боится». 

Занятие 2 

«Живет в народе 

песня». 

Занятие 3 

«На героя и слава 

бежит». 

Занятие 4 

«Масленица 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

П.С.: Знакомство со сказкой «Семь 

Симеонов». Дидактическая 

игра «Кому что нужно для 

работы». Повторение 

пословиц о труде и 

мастерстве. 

Беседа о русской народной 

песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о 

песне. Разучивание русской 

народной песни «Ой, вставала 

я ранешенько». 

Рассказ о русских 

богатырях. 

Беседа о Масленице. Пение песен, 

частушек. 

Литер- 

ра 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение 

детей к истокам  русской 

народной культуры», 

стр.94 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение 

детей к истокам  русской 

народной культуры», 

стр.95 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», стр.95 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение детей 

к истокам  русской 

народной культуры», стр.95 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

 

1 2 3 4 5 6 

М
а

р
т
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляют любознательность, интерес к изучению народных пословиц и поговорок, к рассказам 

о матрешке и народном костюме ,могут назвать традиционные русские  обычаи  и  обряды  встречи  весны, поют заклички о весне,;   участвует в 

праздниках; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

Тема Занятие 1 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет». 

Занятие 2 

«Русская 

матрешка». 

Занятие 3 

«Поэзия народного 

костюма». 

Занятие 4 

«Грач на горе – 

весна на дворе». 

Занятие 5 

«Грач на горе – 

весна на дворе». 

(продолжение) 

П.С. Этическая беседа о 

маме с 

включением народных 

пословиц и поговорок. 

Рассказ о матрешке. 

Разучивание частушек. 

Рассказ о народном костюме. 

Прослушивание русских 

народных песен. 

Беседа о русских 

обычаях встречи 

весны.  

 

Пение закличек 

о весне. 

Литер- 

ра 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной 

культуры»,стр.96 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», 

стр.96 

 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение 

детей к истокам  русской 

народной культуры», стр.97 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», 

стр.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», 

стр.97 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

А
п

р
ел

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляют любознательность, интерес к беседе о народном юморе, о  традиционных  обычаях 

и обрядах праздника Пасха и Красная горка; знакомятся с образом коня в русском народном декоративно - прикладном творчестве,;  активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

Тема Занятие 1 

Шутку шутить – 

людей насмешить». 

Занятие 2 

«Наши земляки». 
Занятие 3 

«Красная горка». 
Занятие 4 

«Путешествие на 

златогривой чудо- 

тройке». 

П.С. Беседа о народном юморе 

(докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки). 

Словесная игра 

«Путаница». 

Рассказ о М.Горьком. сказка 

М.Горького «Про Иванушку- 

дурачка». 

Рассказ о Пасхе. Словесные 

народные игры «Садовник», 

«Бирюльки». 

Знакомство детей с образом коня 

в русском народном декоративно-

прикладном творчестве 

(городецкая, палехская, 

хохломская роспись). Рассказ о 

мастерах Палеха. Прослушивание 

народных песен, воспевающих 

русскую тройку. 

Литер

- 

ра 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской народной 

культуры», стр.98 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение детей 

к истокам  русской народной 

культуры», стр.98 

 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение 

детей к истокам  русской 

народной культуры», стр.98 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, «Приобщение 

детей к истокам  русской 

народной культуры», 

стр.99 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

 

1 2 3 4 5 6 

М
а

й
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляют любознательность, интерес к изучению прошлого  родного края,  о героях- 

земляках, участвуют в подвижных играх на открытом воздухе, в беседе о русской избе и национальной кухне, активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

Тема Занятие 1 

«Человек без Родины, 

что соловей без 

песни». 

Занятие 2 

«Литературная 

викторина». 

Занятие 3 

«Край родной, навек 

любимый». 

Занятие 4 

«Прощание с «избой». 
Занятие 5 

«Прощание с «избой». 

П.С. Заключительная 

беседа о 

прошлом родного края 

и 

героях – земляках. 

Просмотр 

диафильмов. 

Литературная 

викторина. Игра 

– драматизация. 

Экскурсия. Русские 

подвижные игры на 

открытом 

воздухе. 

Беседа о 

русской избе и 

национальной 

кухне. Коллективное 

изготовление панно из 

лоскутов. 

Заключительная 

беседа о 

русской избе и 

национальной 

кухне. Коллективное 

изготовление панно из 

лоскутов. 

Литер- 

ра 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», 

стр.99 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», 

стр.99 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной  культуры», 

стр.100 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной  культуры», 

стр.100 

 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой, 

«Приобщение детей к 

истокам  русской 

народной культуры», 

стр.100 

Методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Л.Князевой, М.Д.Маханевой, «Приобщение детей к истокам  русской народной культуры»Санкт-Петербург Издательство «Детство-Пресс» 2010 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ \ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Региональный компонент  

Месяц 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

"Человек в истории Донского края" 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : развивать ценностное  отношения к культуре и истории родного края, знакомить с укладом жизни 

казака; дать представления о символах Войска Донского 

Тема Занятие 1 

Возникновение донского 

казачества 
«Как у нас было на Тихом 

Дону» 

Занятие 2 

Символы  Войска Донского 
Занятие 3 

«Казачий курень, донские 

казачьи станицы" 

Занятие4 

Донской край 

Столица донского казачества 

П.С.: . Дать представление о 

истории создания 

поселений, освоения земель, 

появления торговли 

Познакомить с символами Ростовской 

области: гербом, флагом, гимном. Дать 

представления о символах Войска 

Донского, которые позволяют гордиться 

традициями своих предков, отражают     

особенности     Войска Донского,  кодекс 

 казачьей чести, традиции                           

 казачьего самоуправления,   построенные   

на самоуважении и почитании. 

Познакомить с заповедями казаков. 

Познакомить с укладом жизни 

казака, типами казачьего 

жилища: землянка, курень. 

Дать понятия столицы, которое 

обозначает        главный       

 город, объединяет и собирает 

всех, соединяет в целое 

поселения казаков, радует 

красотой, собирает ценности. 

Литер

- 

ра 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры Донского 

края) 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников (на материале 

истории и культуры Донского края) 

 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры Донского 

края) 

 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры Донского 

края) 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Тема и цели занятий  

5-й недели 

1 2 3 4 5 6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : развить  духовно-нравственную культуру , знакомить с особенностями казачьей кухни; знакомить с 

традициями казаков в воспитании мальчика; дать представление  о том, что конь-спаситель, защитник 

Тема Занятие 1 

Река Дон - украшение 

Донского края 

Занятие 2 

«Труд людей родной земли» 
Занятие 3 

«Старинная казачья кухня» 
Занятие4 

Казак - защитник 

родины 

«Казак 

рождается воином» 

Занятие 5 

Конь казака 

П.С. Дать представление о 

реке Дон, как кормилице, 

которая радует жителей 

своей красотой. 

Воспитание бережного 

отношения к истории 

своего края. 

Познакомить с понятием 

«сельское хозяйство» - 

трудом жителей Донской 

земли, его целью - создавать 

продукцию для других, 

красоту обрабатывать 

землю, перерабатывать 

рыбу,  выращивать овощи, 

фрукты, кормить. 

Познакомить с 

особенностями казачьей 

кухни, которая позволяет 

сохранить то, что накоплено 

опытом народа, имеет свои   

        вкусовые           

качества, разнообразие,         

 зависит          от 

климатических  условий, 

 бытового  уклада, местных 

традиций. 

Познакомить с 

традициями казаков в 

воспитании мальчика – 

война, как храброго, 

выносливого, 

умеющего владеть 

оружием мужчины.   

Расширять знания о 

казаках, как о смелых,   

мужественных и 

отважных    воинах,   

 трудолюбивых людях. 

Дать представление  о 

том, что конь-

спаситель, защитник, и 

в жизни казаку не 

обойтись без коня 

Литер- 

ра 
Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников 

(на материале истории и 

культуры Донского края) 

 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского края) 

 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского края) 

 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников 

(на материале истории 

и культуры Донского 

края) 

 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников 

(на материале истории 

и культуры Донского 

края) 
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Месяц 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

Н
о
я

б
р

ь
 

"Человек-созидатель культуры" 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Знакомить с казаками – героями; с народным творчеством казаков; с традиционной одеждой казаков и 

оружием. 

Тема Занятие 1 

Оружие казака  
Занятие 2 

Атаманы: 

И.М.Краснощёков, 

М.И.Платов – легендарные 

 личности. 

Занятие 3 

Преданья старины глубокой 
 Народное творчество 

Занятие 4 

Сундучок тётушки Аксиньи 

П.С. Дать понятие о том, что 

оружие для казака - символ 

боевой славы, драгоценная 

реликвия, достойная 

почетного места. 

Познакомить с казаками – 

героями, легендарными 

личностями, отличающихся 

храбростью           и 

мужественностью подвигов, 

любовью к Родине, службой 

на благо Отчизны, защитой её 

рубежей 

Познакомить с народным творчеством 

казаков, которое позволяет радоваться, 

восхищаться, передаёт ценность, 

мудрость, ум народа, 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 

Познакомить с традиционной 

одеждой казаков, которая радует 

своей красотой, доставляет 

удовольствие, 

позволяет сохранить традиции и 

желание попасть в общество других, 

показывает 

оригинальность, основанную на 

глубоких художественных традициях, 

раскрывает внешнее и внутреннее 

состояние человека, согревает, 

создаёт 

удобство, комфорт человеку, 

показывает принадлежность         

профессии. 

Литер- 

ра 
Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского края) 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры Донского 

края 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие дошкольников (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие дошкольников 

(на материале истории и культуры 

Донского края) 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

 

1 2 3 4 5 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знакомить с Семикаракорским промыслом, технологией его изготовления; техники рисования 

элементов узора; освоение те криволинейного, симметричного вырезывания; знакомить с жизнью и творчеством выдающихся живописцев 

Тема Занятие 1 

Лепка Семиикаракорской посуды 
Занятие 2 

Роспись в стиле 

Семикаракорского промысла 

Занятие 3 
Декоративная аппликация по 

мотивам Семикаракорского 

промысла. 

Занятие 4 

Творчество Донского края 

Живопись      донских     

 художников 

П.С. Познакомить с Семикаракорским 

промыслом, технологией его 

изготовления, передачей 

особенностей (радует своей 

красотой, пробуждает душу, 

объединяет за столом на дружескую 

беседу является украшением стола, 

обладает удивительной 

способностью сохранять свежесть 

продуктов, придавать особый вкус 

сваренной в ней 

пище). 

Освоение техники рисования 

элементов узора 

Семиикаракорской росписи 

Технические умения и навыки: 

освоение те криволинейного, 

симметричного вырезывания для 

получения овальных и других форм 

(лепестков, листьев, фруктов, 

овощей и т.д.). 

Познакомить с жизнью и 

творчеством выдающихся 

живописцев, воспевающих 

Донскую природу. 

Литер

- 

ра 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие дошкольников 

(на материале истории и культуры 

Донского края) 

 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры Донского 

края) 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие дошкольников 

(на материале истории и культуры 

Донского края) 

 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры Донского 

края) 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

1 2 3 4 5 6 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знакомить с творчеством Донских писателей; с творчеством донских композиторов; дать понятие 

слова «архитектура» 

Тема Занятие 1 

Творчество     

 донских      писателей 

Занятие 2 

Творчество донских 

композиторов - 

Занятие 3 

Народный и 

кукольный театры на 

Дону 

Занятие 4 

«Архитектор - созидатель поэзии 

в камне» 

Занятие 5 

Свойства архитектурных 

сооружений 

«Жемчужина оборонительного  

зодчества - город Танаис» 

П.С. Познакомить с 

творчеством Донских 

писателей 

Познакомить с 

творчеством донских 

композиторов. 

Дать представление о 

зарождении 

народного кукольного 

театра на Дону, 

который передает 

 традиции, обычаи, 

единение с природой, 

     раскрепощает     

 личность ребенка. 

Дать понятие слова 

«архитектура» как Архитектура   

искусство сооружения зданий. 

(Архитектура призвана 

удовлетворить потребность 

человека в жилых и 

общественных помещениях. 

Воспитывать бережное 

отношение к архитектурным 

сооружениям. 

 

Познакомить с основной целью 

архитектуры - здания должны 

приносить пользу людям, должны 

быть построены из прочного 

материала. Архитектурное 

произведение должно радовать 

глаз. Архитектурное пространство 

должно быть комфортным для 

людей. 

Литер

- 

ра 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмед

ь ,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие 

дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского 

края) 

 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведме

дь ,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие 

дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского 

края) 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведме

дь ,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие 

дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского 

края) 

 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры Донского 

края) 

 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры Донского 

края) 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знакомить с историей  древнего города Азова, с историей  города Старочеркасска; с памятниками 

архитектуры г. Ростова-на-Дону; с памятниками архитектуры г. Таганрога 

Тема Занятие 1 

Азовский   оборонительный   

комплекс   -на   защите  Донских 

рубежей» 

Занятие 2 

«Город – крепость 

Старочеркасск» 

Занятие 3 

«Архитектура г. Ростова-на-Дону» 
Занятие 4 

"Город Таганрог- родина А.П. 

Чехова". 

П.С.: Познакомить с историей  древнего 

городом Донского края -

крепостью Азов.  

 

Познакомить с историей 

города - крепостью 

Старочеркасск". 

Познакомить с памятниками 

архитектуры г. Ростова-на-Дону, в 

которых  отражены особенности 

истории и культуры южного 

купеческого города. 

Познакомить с памятниками 

архитектуры г. Таганрога. 

Литер

- 

ра 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры Донского 

края) 

 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры Донского 

края) 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры Донского 

края) 

 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие дошкольников 

(на материале истории и культуры 

Донского края) 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

 

1 2 3 4 5 6 

М
а
р

т
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знакомить с памятниками архитектуры г. Новочеркасса; со скульптурой , как    одним    

 из    видов искусств; рассказать о подвигах  защитников отечества, о выдающихся  людях. 

Тема Занятие 1 

«Столица Области 

Войска Донского - город 

Новочеркасск» 

Занятие 2 

«Постройка зданий 

прошлых лет» 

Занятие 3 

«Монументальные 

памятники донской казачьей 

старины» 

Занятие 4 

Памятники героям-

защитникам земли 

Донской 

Занятие 5 

Памятники выдающимся 

людям Донского края 

П.С. Познакомить с 

памятниками 

архитектуры г. 

Новочеркасса 

Познакомить с 

архитектурными стилями 

прошлого, их характерными 

особенностями. 

Познакомить со 

скульптурой, как    одним   

 из    видов искусств.     

Рассказать о подвигах  

защитников 

отечества 

 

Рассказать о выдающихся  

людях, которые 

восхищались красотой 

нашей родной земли, ее 

жителями, 

Литер- 

ра 
Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников 

(на материале истории и 

культуры Донского края) 

 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского края) 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского края) 

 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведме

дь ,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие 

дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского 

края) 

 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры 

Донского края) 
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Месяц 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

1 2 3 4 5 

А
п

р
ел

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знакомить с основными свойствами архитектурных сооружений: польза, прочность, красота; 

развивать умение передавать с помощью цвета, формы архитектурных  особенностей зданий; учить в аппликации передавать основные 

особенности жилища казаков 

Тема Занятие 1 

Сохранение   памятников 

 архитектуры и   

 скульптуры 

Занятие 2 

«Постройка   дома»  в   котором   я   

живу"   

Занятие 3 

«Архитектура родного 

поселка»   

Занятие 4 

«Казачий курень» 

П.С. Воспитание ценностного 

отношения к памятникам 

культуры. 

Познакомить с основными свойствами 

архитектурных сооружений: польза, 

прочность, красота. 

Учить с помощью дополнительных 

деталей отражать характерные черты 

своего дома. Развитие умений и 

навыков творчески подходить к 

решению конструктивных задач при 

сооружении своего дома. 

Развивать умение 

передавать с помощью 

цвета, формы 

архитектурные особенности 

зданий родного поселка. 

Учить в аппликации передавать 

основные особенности жилища 

казаков, с помощью формы, цвета, 

линий, дополнительных деталей. 

Литер

- 

ра 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского края) 

 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие дошкольников (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

Р.М. 

ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского края) 

 

Р.М. ЧумичеваО.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие дошкольников (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 
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Месяц 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

1 2 3 4 5 6 

М
а
й

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знакомить с народными   праздниками   на   Дону; закреплять умения рисовать узоры на овальных 

формах; дать представление о забавах, играх, как средствах оздоровления; познакомить с историей города Донецка. 

Тема Занятие 1 

Народные праздники на 

Дону, их связь с 

радостью, мечтой о 

лучших днях. 

Занятие 2 

«Народный праздник» 

Рисование 

Занятие 3 

«Пасхальные яйца» 

Декоративное рисование 

Занятие 4 

Увеселения, забавы, игры 

казаков. 

Занятие 5 

«Моя родина –мой 

город Донецк» 

 

П.С. Познакомить с 

народными   праздниками 

  на   Дону, которые 

объединяют, снимают 

напряжение, создают 

ощущение 

психологического 

комфорта. 

Учить подбирать цвета и 

оттенки для передачи 

настроения, отрабатывать 

технику рисования кистью 

Закреплять умения 

рисовать узоры на 

овальных формах, 

использовать донские 

сюжеты и элементы узора 

на основе природы 

родного края: мазки, 

точки, полоски, круги, 

извилистые линии. 

Отрабатывать технику 

рисования кистью (всем 

ворсом, концом). 

Дать представление о 

забавах, играх, как средствах 

оздоровления, сохранения 

здоровья через движение, 

развлечения, создания 

бодрого, радостного 

настроения, физического 

совершенствования, 

нравственно-волевых 

двигательных навыков. 

Познакомить с 

историей города 

Донецка, с бытом  

Донских казаков 

Литер

- 

ра 

Р.М. Чумичева 

О.Л.Ведмедь 

,Н.А.ПлатохинаЦенностн

о-смысловое развитие 

дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского края) 

Р.М. Чумичева 

О.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников (на 

материале истории и 

культуры Донского края) 

Р.М. Чумичева 

О.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина 

Ценностно-смысловое 

развитие дошкольников 

(на материале истории и 

культуры Донского края) 

Р.М. Чумичева О.Л.Ведмедь 

,Н.А.Платохина Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников (на материале 

истории и культуры 

Донского края) 

Накопительная папка 

 "ГОРОД ДОНЕЦК                 

Ростовской области" 

 

 

Методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

1.Р.М. Чумичева О.Л.Ведмедь ,Н.А.ПлатохинаЦенностно-смысловое развитие дошкольников (на материале истории и культуры Донского края) Ростов н/Д: 

ДПК, 2005.– 311с. 

2. Накопительная папка 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН по ПДД 

в подготовительной группе № 6 МБДОУ  детского сада №11 г.Донецка 

Сентябрь 
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями 

1. «Знаешь ли ты 

правила дорожного 

движения». 

Беседа. Выявить у детей знания о транспорте, правилах 

поведения пешеходов, пассажиров, дорожных знаков. 

Консультация на тему «Вижу, играю, 

узнаю». 

2. «Правила 

безопасность 

дорожного 

движения». 

Занятие по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

миром. 

Напомнить детям правила перехода проезжей части 

улицы, объяснить значение некоторых дорожных знаков, 

убедить детей в том, что их безопасность на улице 

зависит от того, насколько хорошо они знают и 

выполняют правила дорожного движения. 

Консультация «По дороге в детский сад». 

3. «Пешеходный 

переход». 

Экскурсия. Закреплять знания о правилах перехода улицы, 

пешеходном переходе, светофоре, правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Беседа с детьми дома на тему «Что было 

бы, если…». 

4. «Улица города». Рисование. Совершенствовать навыки изображения высотных 

домов, различных видов городского транспорта, учить 

изображать различные атрибуты дорожного движения, 

светофор, переход «Зебра». 

«Как добраться до дома», выучить адрес и 

номера общественного транспорта, чтобы 

добраться до дома. 

Октябрь 
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями 

1. «Дорожные знаки». 

«Путешествуем по 

городу». 

Дидактические 

игры. 

Обобщать и закреплять знания детей о 

правилах поведения на улице, знакомство с 

дорожными знаками, разметкой. 

Изготовить основные дорожные знаки. 

2. «Транспорт». Беседа. Закреплять понятия об общественном 

транспорте, правилах пользования им и 

поведения в нем. 

Памятка для родителей: «Переходя дорогу - 

помните!». 

3. «Безопасное 

поведение на улице 

и в транспорте». 

Занятие – развитие 

речи. 

Повторить правила поведения на улице и в 

транспорте. 

Родительское собрание на тему: «Я знаю 

правила ПДД. Игровая викторина». 

4. «Правила 

дорожного 

движения». 

Познавательно-

игровой конкурс 

для детей и 

взрослых. 

Продолжать закреплять правила дорожного 

движения. 

Составить лабиринт «Я иду по улице…». 
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Ноябрь 

 
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями 

1. «Светофор». Занятие – 

конструирование. 

Учить анализировать форму и строение объекта с 

тем, чтобы выбрать необходимые материалы и 

способ конструирования. 

Консультация для родителей: «Как 

выработать навыки безопасного поведения 

на улице». 

2. «Безопасность 

детей на улицах 

города». 

Родительское 

собрание. 

Выработка единого подхода, единых требований к 

ребенку по данному вопросу со стороны педагогов 

детского сада и родителей. 

КВН по Правилам дорожного движения 

«Как обеспечить безопасность свою и 

своих детей на улицах города. 

3. Рассказ Н.Носова 

«Автомобиль». 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

Учить детей понимать жанровые особенности 

рассказа, учить оценивать поступки героев, иметь 

свое мнение о прочитанном. 

Памятка родителям по правилам дорожного 

движения «Все начинается с малого». 

4. «Нам на улице не 

страшно». 

Сюжетно-

дидактическая 

игра. 

Закреплять у детей знания правил дорожного 

движения, расширять знания о правилах поведения 

на улице, учить решать дорожные ситуации. 

Анкета для родителей «Осторожно: 

дорога!». 

 

Декабрь 

 
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями 

1. «Что мы видели на 

улице?». 

Занятие – 

развитие речи. 

Учить детей строить последовательный рассказ по 

серии сюжетных картин, развивать умение детей 

выстраивать сюжетную линию в рассказе. 

Видео сюжеты-ситуации «Безопасные 

дороги – детям!» (для родительских 

собраний). 

2. «Перекресток». Прогулка. Расширять зна6ния детей об улице, дороге, 

перекрестке. 

Выставка «По дороге в детский сад» 

(рисунки, аппликации, поделки совместно с 

родителями). 

3. «Мы идем в детский 

сад». 

Беседа. Выяснить готовность правильно действовать в 

сложившейся ситуации на дороге, улице 

Анкетирование родителей «Знает ли мой 

ребенок дорожные знаки?». 

4. «Пешеход на улице». Викторина. Закреплять правила дорожного движения. Консультация для родителей «Улица 

глазами детей». 
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Январь 

 
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями 

1. «В два ряда дома 

стоят…». 

Занятие – 

конструирование. 

Развивать навыки конструирования по схеме, 

творческие способности детей, умение 

продумывать замысел до начала постройки и затем 

исполнять его. 

Семейный конкурс рисунков по правилам 

дорожного движения. 

2. «Быть примерным 

пешеходом и 

пассажиром 

разрешается». 

Беседа с 

решением 

проблемных 

ситуаций. 

Закреплять у детей знания правил дорожного 

движения, учить адекватно, реагировать на 

дорожные ситуации и прогнозировать. 

Предложить родителям принести 

иллюстрации, различный материал о ПДД, 

для создания альбома в группе «Мы учим 

правила движения». 

3. «Автобусная 

остановка». 

Экскурсия. Закреплять понятия об общественном транспорте, 

правилах пользования им и поведения в нем. 

Консультация «Что читать детям о ПДД». 

4. «Лучший пешеход». Игра-конкурс. Продолжать закреплять правила дорожного 

движения. 

Оформление книжной выставки для 

родителей по правилам дорожного 

движения. 

 

Февраль 

 
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями 

1. «В гости к Кубарику». Занятие по 

формированию 

математических 

представлений. 

Закреплять правила перехода улицы, развивать 

умение ориентироваться по плану. 

Создание альбома «Мы учим правила 

движения». 

2. «Светофор и его 

сигналы». 

Беседа. Закреплять правила дорожного движения. Клуб веселых и находчивых «Веселый 

перекресток». 

3. «Наблюдение за 

работой сотрудника 

ГИБДД». 

Экскурсия. Закреплять правила дорожного движения, дать 

понятие о работе сотрудников ГИБДД. 

Консультация «Ребенок и дорога». 

4. «Мы пассажиры». Конкурс. Закреплять правила дорожного движения в 

игровой форме. 

Семейный мастер-класс «Светофорная 

наука». 
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Март 

 
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями 

1. «Дорожные знаки». Занятие – 

рисование. 

Дать детям представление о дорожных знаках и их 

назначении. 

Фотовыставка «Мой ребенок в авто кресле». 

2. «Что такое 

перекресток». 

Беседа. Закреплять у детей знания о перекрестках, 

воспитывать внимание, сосредоточенность. 

Привлечь родителей к пополнению группы 

материалами по ПДД. 

3. «Какие бывают 

машины?». 

Экскурсия. Продолжать знакомить детей с видами машин. Папка – передвижка «Дорога без опасности». 

4. «Поле чудес». Игра. Закреплять знания правил дорожного движения в 

игровой форме. 

Оформить стенд для родителей «Смело 

шагайте по улицам дети, если запомните 

правила эти». 

 

Апрель 

 
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями 

1. «На нашей улице». Занятие – 

аппликация. 

Развивать умение применять полученные ранее 

знания и навыки. 

Конкурс стихов по ПДД. 

2. «Где можно 

играть». 

Беседа. Закреплять у детей знания правил дорожного 

движения, учить адекватно, реагировать на 

дорожные ситуации и прогнозировать свое 

поведение в тех или иных обстоятельствах. 

Анкетирование родителей «Как вы 

соблюдаете правила дорожного движения». 

3. «Наблюдение за 

спецмашинами». 

Экскурсия в 

пожарную охрану. 

Закреплять у детей знания о специальных 

машинах. 

Консультация «Как знакомить детей с ПДД». 

4. «Автошкола». Игра 

дидактическая. 

Закреплять знания о том, как следует переходить 

улицу, о назначении светофора, регулировщика и 

дорожных знаков. 

Выставка совместных рисунков «Дети и 

дорога». 
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Май 

 
Неделя Тема занятия Форма Цели Работа с родителями 

1. «Улица полна 

неожиданностей». 

Занятие. Расширять представления детей о поведении на улице и 

во дворе. Учить видеть то, что представляет опасность 

для жизни и здоровья. 

 

Обсуждение с родителями маршрутов 

безопасного движения от дома до детского 

сада. 

2. «Что колесо может и 

умеет». 

Беседа. Расширять зна6ния детей об улице, дороге, 

перекрестке. 

 

Консультация для родителей «Маленький 

велосипедист». 

3. «Пешеходный 

переход». 

Экскурсия. Закреплять у детей знания о перекрестках, воспитывать 

внимание, сосредоточенность. 

Оформление памятки «Причины детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

4. «Путешествие в 

страну дорожных 

знаков». 

Праздник. Закреплять знания правил дорожного движения в 

развлекательной форме. 

Консультация «Безопасность в 

общественном транспорте». 

Методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Накопительная папка 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

О з н а к о м л е н и е  с  о к р у ж а ю щ и м  \  с  п р и р о д о й  

Месяц 
1-я неделя 

«День знаний!» 
2-я неделя 

«Осень ранняя пришла- мы ее встречаем» 
3-я неделя 

Мониторинг 
4-я неделя 

Мониторинг 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знакомятся со словами "наоборот", "противоположно" и усваивают их значений; 

узнают о многообразии растений их плодов, о способах сбора, хранения и приготовления овощей, фруктов, ягод и грибов. 

Тема Познавательно-исследовательская 

деятельность 

"Наоборот" 

Ознакомление с природой 

«Дары осени» 

Мониторинг Мониторинг 

П.С. Знакомство со словами "наоборот", 

"противоположно" и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому 

слову(действию) противоположное слово. 

Расширять представления детей о 

многообразии растений их плодов. Учить 

узнавать растения по плодам и правильно 

называть их. Расширять представления о 

разнообразном использовании человеком 

различных плодов. Знакомить с пользой 

плодов для здоровья человека. Закреплять 

знания о способах сбора, хранения и 

приготовления овощей, фруктов, ягод и 

грибов. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

  

Литер- 

ра 

 Н.Е. Веракса  Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. стр. 9 

 

Н.Е. Веракса Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы" Подготовительная к 

школе группа. стр. 16 
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Месяц 

1-я неделя 

«Я расту здоровым)» 
2-я неделя 

«Я и моя семья» 
3-я неделя 

«Мой любимый детский 

сад! (День рождения 

детского сада!)» 

4-я неделя 

«Осень золотая» 
5-я неделя 

«Земля наш общий дом» 

1 2 3 4 5 6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : узнать о профилактике заболеваний, лекарствах, болезнях, умеют заботиться о своем организме ; имеют 

представление  - о семье, о родовых корнях семьи; представления детей об общественной значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих  детский, проявляют  любознательность, интерес к изучению природы, об осенних изменениях в природе в сентябре, октябре, ноябре; знают 

о  приспособлении животных к жизни в почве., активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Тема Формирование основ 

безопасности 

" Бережем свое здоровье, 

или Правила доктора 

Неболейко" 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Дружная семья» 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Как хорошо у нас в 

саду» 

Ознакомление с 

природой 
«Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу...» 

Ознакомление с 

природой 
"Почва и подземные 

обитатели" 

П.С. Рассказать детям о 

профилактике 

заболеваний, сообщить 

элементарные сведения о 

лекарствах и болезнях, 

научить сравнивать 

состояние здорового и 

больного человека. 

Научить заботиться о 

своем организме; 

познакомит с 

профессией врача. 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

семье(люди которые живут 

вместе , любят друг друга, 

заботятся друг о друге). 

Расширять представления о 

родовых корнях семьи; 

активизировать 

познавательные интересы - к 

семье, к близким ит.д. 

Воспитывать желание 

заботиться  близких, чувство 

гордости за свою семью. 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной 

значимости детского 

сада, о его сотрудниках, 

о правах и обязанностях 

детей, посещающих  

детский сад 

Воспитывать 
доброжелательное 

отношение 

дошкольников друг к 

другу и окружающим. 

 

Расширять 
представления об 

осенних изменениях в 

природе в сентябре, 

октябре, ноябре. Учить 

замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающей природе. 

Формировать желание 

отражать в творческих 

работах образ осени в 

разные временные 

периоды. Развивать  

творческое воображение. 

Расширять 
представления детей о 

различных видах почвы. 

Подвести к пониманию 

того, что в почве есть 

воздух. 

Систематизировать 
знания о приспособлении 

животных к жизни в 

почве. Учить детей 

самостоятельно делить 

элементарные выводы об 

охране окружающей 

среды. 

 Литер

- 

ра 

К.Ю. Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. стр. 33 

О.В.Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к 

школе группа. стр. 29 

О.В.Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе 

группа. стр. 33 

Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе 

"От рождения до школы" 

Подготовительная к школе 

группа. стр. 46 

Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе 

"От рождения до школы" 

Подготовительная к школе 

группа. стр. 26 
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Месяц 

1-я неделя 

«Моя страна (главный город России 

– Москва. Символы России)» 

2-я неделя 

«Моя малая родина (мой город)» 
3-я неделя 

«Профессии моих родителей» 
4-я неделя 

«День матери» 

1 2 3 4 5 

Н
о

я
б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к разнообразию животного мира; может рассказать о том, 

что наша страна -  Россия, Москва – столица нашей Родины, о своей семье, о профессии своих родных, семейных традициях ,может назвать 

символы России, активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Тема Ознакомление с 

окружающим миром 

«Мое Отечество - Россия» 

Ознакомление с природой 

"Птицы нашего края" 
Ознакомление с окружающим миром 

«К дедушке на ферму» 
Формирование основ 

безопасности 

"Взаимная забота и помощь в 

семье" 

П.С. Формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и 

культыбинуре своего 

народа. 

Расширять знания детей о 

разнообразии животного мира. 

Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в 

местности, где живут дети.  

Совершенствовать умение 

выделять характерные 

особенности разных птиц. 

Формировать интерес к миру 

животных, желание наблюдать за 

птицами и помогать им в зимний 

период.  Учить составлять 

паспорт птиц. 

Познакомить детей с новой 

профессией- фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика человека 

-труженика в фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

Познакомить детей с семьей, 

как с явлением общественной 

жизни. Рассказать о семейных 

традициях,  трудовой 

деятельности и профессиях 

взрослых членов семьи. 

Формировать у детей интерес к 

истории семьи. Воспитывать 

чувство гордости за свою семью. 

Литер

- 

ра 

О.В.Дыбина  Ознакомление 

с предметным и соц. 

окружением. Подготовит. к 

школе группа. стр. 49 

Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до школы" Подготовит. 

к школе группа. стр. 54 

О.В.Дыбина  Ознакомление с 

предметным и соц. кружением. 

Подготовит. к школе группа. стр. 56 

К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

стр. 8 
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Месяц 

1-я неделя 

«ПДД» 
2-я неделя 

«Как зимуют птицы  и  живут звери 

зимой 

3-я неделя 

«Новый год спешит к нам в гости!» 
4-я неделя 

«Все встречают  Новый год -   

дружно встали в хоровод!» 

1 2 3 4 5 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет любознательность, интерес к изучению природы, может рассказать о первых признаках 

зимы, о жизни зверей и птиц зимой; о безопасном поведении на дорогах и улицах, может различать и называть различные виды кожи; иметь 

представление об агрегатных превращениях воды , активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач 

Тема Формирование основ 

безопасности 

"Правила безопасного 

поведения на улицах" 

Ознакомление с природой 

"Растения и животные зимой" 
Ознакомление с окружающим 

миром 

" На выставке кожаных изделий" 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

"Снегурочка" 

П.С. Формировать у детей 

навыки безопасного 

поведения на улице. 

Формировать 

поведенческую культуру 

детей, как основу 

безопасности на дорогах и 

улицах. Рассказать детям 

об устройстве дорог и 

улицах. 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

особенностями приспособленности 

животных к среде обитания в 

зимний период. Учить 

устанавливать связь между 

растениями и животными в зимний 

период. Подводить к пониманию 

того, как человек может помочь  

животным пережить холодную 

зиму. 

Дать детям понять о коже как о 

материале, из которого человека 

делает разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с 

назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным 

предметам рукотворного мира. 

Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действия превращения. 

Литер

- 

ра 

К.Ю. Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. стр. 40 

Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до школы" Подготовит. к 

школе группа. стр. 71 

О.В.Дыбина  Ознакомление с 

предметным и соц. кружением. 

Подготовит. к школе группа. стр. 39 

Н.Е. Веракса Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. стр. 24 
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Месяц 
1-я неделя 

Каникулы 
2-я неделя 

«Зимушка - Зима» 
3-я неделя 

«Зимние игры и забавы 
4-я неделя 

«Зимние виды спорта (Зимняя 

олимпиада)» 

5-я неделя 

«Зимняя природа» 

1 2 3 4 5 6 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляют интерес к умению узнавать предметы из стекла и керамики, отличают друг от друга, 

могут  видеть изменения природы в зимний период,  рассказать о правилах безопасности в зимний период на водоемах,  иметь представления 

об агрегатных превращениях воды, активно и доброжелательно взаимодействуют с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Тема Каникулы Ознакомление с 

окружающим миром 

"Две вазы" 

Формирование основ 

безопасности 

"Небезопасные зимние 

забавы" 

Ознакомление с природой 

"Прохождение экологической 

тропы" 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

"Морозко" 

П.С.  Закреплять умение детей 

узнавать предметы из 

стекла и керамики, 

отличать друг от друга, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

Рассказать детям о том, что 

зимние забавы могут 

оказаться травмо -опасными. 

Напомнить о правилах 

безопасности на льду водоема 

и правилах игры в снежки. 

Учить детей видеть изменения 

природы в зимний период. 

Расширять словарный запас ( 

снегопад, метель, вьюга, иней, 

изморозь, наст). Формировать 

желание отражать красоту 

окружающей природы в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Формирование 
представлений об 

агрегатных 

превращениях воды и 

сезонных изменениях в 

природе. 

Формирование 

действия превращения. 

Литер

- 

ра 

 О.В.Дыбина  

Ознакомление с 

предметным и соц. 

кружением. Подготовит. к 

школе группа. стр. 42 

К.Ю. Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. стр. 25 

Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до школы" Подготовит. 

к школе группа. стр. 96 

Н.Е. Веракса 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. стр. 20 
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Месяц 
1-я неделя 

«Герои России» 
2-я неделя 

«Широкая Масленица» 
3-я неделя 

«Праздник 23 февраля» 
4-я неделя 

«Почётное званье - солдат» 

1 2 3 4 5 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : знают о различных материалах, о разнообразии культурных растений и способах их посадки, 

могут рассказать о Российской армии, о службе в армии отцов и  братьев, о  служебных собаках, активно и доброжелательно взаимодействуют 

с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

Тема Ознакомление с 

окружающим миром 

"В мире материалов" 

Ознакомление с природой 

"Огород на окне" 
Ознакомление с 

окружающим миром 

"Служебные собаки" 

Ознакомление с окружающим 

миром 

"Защитники  Родины" 

П.С. Закреплять знания детей о 

различных материалах; 

воспитывать правильное, 

бережное отношение к 

вещам. Формировать 

умение выслушивать 

товарищей. 

Формировать представления детей о 

разнообразии культурных растений и 

способах их посадки. Знакомить со 

способами вегетативного размножения 

растений. Учить высаживать рассаду 

редиса. В процессе практической 

деятельности учить делать 

элементарные выводы о взаимосвязи 

растений и способах ухода за ними. 

Расширять знания детей о 

домашних животных. Дать 

представления о служебных 

собаках. Показать, какую 

помощь собаки могут оказать 

человеку. Формировать 

знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за 

животными, которых он 

приручил. Прививать интерес 

и любовь к животным Дать 

элементарные представления о 

профессии кинолог.   

Расширять знания детей о 

Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов(возлагать 

цветы к обелискам, памятникам) 

Развивать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, братьев, 

воспитывать желание подражать им в 

ловкости, быстроте, смелости. 

формировать стремление быть 

похожими на них. 

Литер

- 

ра 

О.В.Дыбина  Ознакомление 

с предметным и соц. 

кружением. Подготовит. к 

школе группа. стр. 45 

Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до школы" Подготовит. к 

школе группа. стр.113 

Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до школы" 

Подготовит. к школе группа. 

стр.105 

О.В.Дыбина  Ознакомление с 

предметным и соц. кружением. 

Подготовит. к школе группа. стр. 46 
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Месяц 

1-я неделя 

«Мамин день» 
2-я неделя 

«Знакомство с народной культурой и 

традициями (традиции и обычаи 

народов России)» 

3-я неделя 

«Народные игрушки» 
4-я неделя 

«Мой   родной  край 
5-я неделя 

«Неделя улыбок» 

1 2 3 4 5 6 

М
а

р
т
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляют интерес к изучению природы, следят за погодой, могут  рассказать о первых признаках 

весны и состоянии природы весной, о жизни зверей и птиц весной; об истории происхождения  и изготовления книги, о значении воды в 

природе, знакомятся  со словом"превращается", активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач 

Тема Ознакомление с природой 

"Полюбуйся: весна 

наступает..." 

Ознакомление с 

окружающим миром 

"Знатоки" 

Ознакомление с 

окружающим миром 

"Путешествие в прошлое 

книги" 

Ознакомление с природой 

"22 марта- Всемирный день 

водных ресурсов" 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

"Превращение" 

П.С. Расширять представления 

о весенних изменениях в 

природе, учить замечать 

их. Дать понятия о том, 

что температуру воздуха 

определяют с помощью 

термометра. 

Систематизировать 
знания о жизни животных 

в весенний период.. Учить 

определять погоду с 

помощью  народных 

примет. 

Расширять знания о 

предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности человека.  

Развивать интерес к 

познанию 

окружающего мира. 

Познакомить детей с 

историей происхождения  

и изготовления книги; 

показать, как она 

преобразовывалась по 

влиянием творчества 

человека. Формировать 

интерес к творческой 

деятельности человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Расширять представления 

детей о значении воды в 

природе. Формировать 

представления о переходе 

твердого вещества в жидкое 

и наоборот. В процессе  

опытнической деятельности 

учить самостоятельно 

получать элементарные 

знания о  природе. 

Развивать интерес к миру 

природы. 

Знакомство со словом 

"превращается", поиск 

превращений. Развития 

умения фиксировать действие 

превращения на основе  

употребления пар слов: "был-

будет", "был-стал (станет)" , 

например тигренок был 

маленький, будет (станет) 

большой. Формирование 

действия превращения на 

основе  практических 

действий  с пластилином,  

резиной. 

Литер

- 

ра 

Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе 

"От рождения до школы" 

Подготовит. к школе группа. 

стр.121 

О.В.Дыбина  

Ознакомление с 

предметным и соц. 

кружением. 

Подготовит. к школе 

группа. стр. 47 

О.В.Дыбина  

Ознакомление с 

предметным и соц. 

кружением. Подготовит. 

к школе группа. стр. 35 

Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе 

"От рождения до школы" 

Подготовит. к школе 

группа. стр.130 

Н.Е. Веракса Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

стр. 14 
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Месяц 
1-я неделя 

«Весна - красна! Пасха» 
2-я неделя 

«За здоровьем в детский сад!» 
3-я неделя 

«Увидел скворца, весна у крыльца!» 
4-я неделя 

«Весенний сад и огород» 

1 2 3 4 5 

А
п

р
ел

ь
 

. Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляют любознательность к  истории счетных устройств и к  процессу их преобразования 

человеком., интерес к изучению природы, к природно-климатическим зонам  нашей страны, знают  о первых космонавтах, о животных 

покоривших космос, о многообразии  цветущих растений, о их значении в природе активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками 

Тема Ознакомление с 

окружающим миром 

". Путешествие в прошлое 

счетных устройств" 

Ознакомление с 

окружающим миром 

"Космос" 

Ознакомление с природой 

"22 апреля - Международный день 

Земли" 

Ознакомление с природой 

"Здравствуйте, цветики-цветочки" 

П.С. Познакомить детей с 

историй счетных устройств с 

процессом их преобразования 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира: 

активизировать 

познавательную 

деятельность.  

 

Расширять представления 

детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса - ключ к 

решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о 

Ю. Гагарине и других героях 

космоса.  

Расширять представления о том, 

что Земля - наш общий дом. 

Уточнить знания о природно-

климатических зонах нашей страны 

- пустынях,  лесах, степях, горах. 

Подвести к пониманию того, что  

жизнь человека зависит от 

окружающей среды - чистых 

воздуха, почвы и воды. Учить 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными явлениями. 

Расширять представления детей 

о многообразии  цветущих 

растений, о их значении в природе 

Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за 

комнатными и садовыми 

растениями. Учить видеть 

красоту цветущих растений  и 

отражать  ее в продуктивных 

видах деятельности. 
 

 Литер- 

ра 

О.В.Дыбина  Ознакомление с 

предметным и соц. 

кружением. Подготовит. к 

школе группа. стр. 51 

О.В.Дыбина  Ознакомление с 

предметным и соц. 

кружением. Подготовит. к 

школе группа. стр. 53 

 Н.Е. Веракса Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы" 

Подготовит. к школе группа. стр.146 

Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до школы" Подготовит. к 

школе группа. стр.138 
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Месяц 

1-я неделя 

«Праздник весны и труда!» 
2-я неделя 

«Великий День Победы! 

(Герои ВОВ) 

3-я неделя 

«Летние виды 

спорта» 

Мониторинг 

4-я неделя 

«Неделя 

безопасности» 

Мониторинг 

5-я неделя 

«До свидания, детский сад! Здравствуй, 

школа!» 

1 2 3 4 5 6 

М
а

й
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляют  любознательность, интерес к изучению природы; следят за погодой, могутт рассказать о 

характерных  особенностях животных и растений, рассказать о школе  и о профессии учитель, активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении познавательных задач 

Тема Ознакомление с природой 

Животный и растительный мир" 

Ознакомление с 

окружающим миром 

"День победы" 

Мониторинг Мониторинг Ознакомление с окружающим миром 

"Школа, учитель» 

П.С. Определить уровень знаний о 

характерных  особенностях 

животных и растений. 

 

Сформировать 

представление детей о 

событиях Великой 

Отечественной 

войны; 

Закреплять знания о том, 

как люди защищали свою 

родину; о подвиге 

Уточнять знания детей о 

празднике – «День 

Победы»; 

Воспитывать уважение и 

благодарность ко всем, кто 

защищал Родину. 

  Познакомить с профессией учить, 

рассказать о школе, в которой детям 

труда учителя в школе. предстоит 

учиться. Формировать представления об 

общественной значимости(дает детям 

знания, по русскому языку, математике и 

др. предметам, воспитывает  и.т.д.) 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами учителя: 

умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много знает 

и свои знания передает детям. 

Воспитывать чувство признательности 

уважения у труду учителя, развивать 

интерес к школе. 

Литер

- 

ра 

Н.Е. Веракса Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы" 

Подготовит. к школе группа. стр.153 

Накопительная папка Конспект 

"День Победы" 

  Н.Е. Веракса Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы" Подготовит. к школе 

группа. стр.153 

Методическое обеспечение реализации образовательная область «Познавательное развитие», образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Н.Е. Веракса Примерн комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы" Подготовит.. к школе группа - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 176 с.  

2. Н.Е. Веракса Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 .-90 с. 

3. О.В.Дыбина  Ознакомление с предметным и соц. кружением. Подготовительная. к школе группа.-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 .-80 с. 

4.  К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников.- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 .-64 с. 
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 РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

ФЭМП 

М
ес

я

ц
 1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 Мониторинг 

4-я неделя 

Мониторинг 

 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  Устанавливают: в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью; навыки порядкового числа в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?»; представление о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом; умение последовательно 

определять и закреплять дни недели; в делении множества на части и объединении частей в целую группу; совершенствовать умение устанавливать зависимости 

между множеством и его частью; считать в прямом и обратном порядке в пределах 5; умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их; 

умение различать и называть знакомые геометрические фигуры;  уточнять  представление о цифрах 1 .2 и.3 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

П.С. 

Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового 

числа в пределах 10, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором 

месте?»;Представление о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом. 

умение последовательно определять и 

закреплять дни недели. 

Упражнять в делении множества 

на части и объединении частей в 

целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимости 

между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Закрепить умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их; 

Закреплять умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры. 

 

Уточнять представление о 

цифрах 1 и 2 

Упражнять в навыках 

количественного счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и 

углы листа 

Совершенствовать 

представление о треугольниках 

и четырехугольниках 

 

Уточнять представление 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 в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 

. 

Лит-

ра 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

,"ФЭМП" подготовительная .гр. ст 17 

И.А Помораева, В.А. Позина,," 

ФЭМП" подготовительная .гр. ст.18 

И.А. Помораева,В.А. Позина, 

,"ФЭМП"  подготовительная .гр. 

стр.20 

И.А. Помораева,В.А. Позина, , 

"ФЭМП" подготовительная .гр. 

стр.21 

 
Тема Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 

 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 
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М
ес

я

ц
 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

1 2 3 4 5 6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Познакомить с цифрами 4, 5, 6, 7; Познакомить с количественным составом числа 6, 5, 7, 8 из единиц; Закреплять 

умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов; Уточнить приемы деления 

круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и 

т. д.); Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели; Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5 

П.С. 

Уточнять представление о 

цифре 4. 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 

из единиц. 

Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

 Познакомить с 

количественным 

составом числа 6 из 

единиц. 

Уточнять 
представление о 

цифре 5. 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели. 

Продолжать 
формировать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур. 

 

Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц. 

 Познакомить с цифрой 

6. 

 Уточнить приемы 

деления круга на 2–4 и 8 

равных частей, учить 

понимать соотношение 

целого и частей, называть 

и показывать их 

(половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

Развивать умение 

двигаться в соответствии 

с условными 

обозначениями в 

пространстве. 

Познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их (половина, 

одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т. д.). 

Закреплять представления 

о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть дни 

недели. 

 

Продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять 

последовательное 

называние дней недели. 

Развивать умение 

составлять тематическую 

композицию по образцу. 

 

Л
и

т
-р

а
 И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  "ФЭМП" 

подготовительная .гр. стр.24 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  

"ФЭМП" 

подготовительная 

.гр. стр.25 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, ,"ФЭМП" 

подготовительная .гр. 

стр.27 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, ,"ФЭМП" 

подготовительная .гр. 

стр.30 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр.  

стр.32 
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Тема Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 Занятие 9 Занятие 10 

 

П.С. 

Познакомить с составом числа 

9 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 

числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

его стороны и углы. 

Совершенствовать 

умение составлять 

число 9 из единиц. 

Продолжать 
знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

Развивать 
понимание 

независимости 

результата счета от 

его направления. 

Дать 

представление о 

весе предметов и 

сравнении их путем 

взвешивания на 

ладонях; учить 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, 

легче. 

Развивать умение 

группировать 

геометрические 

фигуры по цвету и 

форме. 

 

Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. 

Уточнять 

представления о цифре 

0. 

Продолжать учить 

находить предыдущее 

число к названному, 

последующее число к 

названному. 

Уточнить представления 

о весе предметов. 

Формировать 
представления о 

временных отношениях и 

учить обозначать их 

словами: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

 

Продолжать учить 

составлять число 10 из 

единиц. 

Познакомить с 

обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Дать представление о 

многоугольнике на 

примере треугольника и 

четырехугольника. 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений на 

плане, определять 

направление движения 

объектов, отражать в речи 

их пространственное 

положение. 

 

Учить составлять число 

3 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать 

знакомство с цифрами 

от 1 до 9. 

Уточнить 

представления о 

многоугольнике, 

развивать умение 

находить его стороны, 

углы и вершины. 

Закреплять 

представления о временах 

года и месяцах осени. 

 

Л
и

т-
р

а И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр. стр.34 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

"ФЭМП" 

подготовительная 

.гр. стр.36 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр. 
стр.38 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр. 
стр.41 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, "ФЭМП" 
стр.44 
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М
ес

я
ц

 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5 

Н
о

я
б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  Учить составлять число  4, 5,6,7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа; 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц; Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15; Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа; посередине. 

Измерять и сравнивать длину и ширину предметов с помощью условной меры.Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

П.С. 

Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей. 

Совершенствовать представления 

о весе предметов и умение 

определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 

Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

 

Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 

15. 

Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по весу 

предметов. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное 

расположение предметов 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа., посередине. 

 

Учить составлять число 6 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в пределах 

15. 

Познакомить с 

измерением величин с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 
ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений и 

схем. 

 

Учить составлять число 7 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

 

Лит-

ра 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. стр.46 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр. стр. 48 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. 

стр.51 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр. стр. 54 
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 Тема Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 

 

П
.С

. 

Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной 

меры. 

Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

 

Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета 

в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

Учить составлять число 10 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять умение 
определять предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному или 

обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

Упражнять в умении 

измерять длину и ширину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки 
измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от 

величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. 

Совершенствовать умение 
моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

 

Л
и

т
-р

а
 И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. стр.55 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр. стр.58 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр. 

стр.61 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр. стр. 64 
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М
ес

я
ц

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

 

3-я неделя 4-я неделя 

 

1 2 3 4 
5 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

. Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я ), Умеют получать числа первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу 

из следующего за ним, знают  монеты достоинством 10 копеек, 1, 2, 5 рублей (познавательное развитие); расширяют самостоятельность в 

исследовательской деятельности; планируют действия, направленные на достижение цели, предлагают различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому (познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие), знакомятся . с часами, учат устанавливать время на макете часов: умеют моделировать геометрические фигуры: Закрепляют 

представление о последовательности дней недели 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

П.С. 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать 
навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и 

размеру. 

 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей. 

Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов. 

Развивать представления о 

времени, познакомить с 

песочными часами. 

 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей., их набором и 

разменом. 

Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. 

Развивать умение 

воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных 

частей по контурным 

образцам. 

 

Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 5, 10 рублей., 

их набором и разменом. 

Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

 

Л
и

т
-р

а
 И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"   

подготовительная .гр. стр. 67 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,  "ФЭМП" 

подготовительная .гр. стр. 69 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. стр.71 

. И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. стр.73 
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Тема Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 

 

П.С. 

Продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с 

его частными случаями; 

пятиугольником и 

шестиугольником 

Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать(уменьшать) 

число 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; 

учить различать 

длительность временных 

интервалов в пределах 5 

минут. 

Развивать умение 

моделировать 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 
раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. 

Закреплять представление о 

последовательности времени 

и месяцев года. 

Развивать умение 
конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию и 

перечисление характерных 

свойств. 

Упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, сравнивать целое 

и часть множества. 

 

Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. 

Закреплять представление о 

последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение видоизменять 

геометрические фигур. 

 

Л
и

т
-р

а
 И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  стр. 

подготовительная .гр. 76 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"   

подготовительная .гр. стр. 77 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. стр.80 

. И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. стр.83 
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М
ес

я

ц
 

1-я неделя  

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я недели  5-я неделя 

1 2 3 4 5 6 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я ), з а к р е п л я т ь . Решать и составлять простые арифметические задачи: на сложение и 

вычитание;продолжатьзнакомить с монетами достоинством 1, 2 ,5, 10 рублей их набором и размером . Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги; закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры; закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой; иметь представления о частях суток и их последовательности; уметь делить целое на 8 

равных частей и сравнивать целое и его части; уметь в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

 

Тема Занятие 1 Занятие 2 
Занятие 3 

 
Занятие 4 Занятие 5 

П.С. Каникулы 

Учить составлять 

арифметические задачи 

на сложение. 

Закреплять умение 
видеть геометрические 

фигуры в окружающих 

фигурах. 

Развивать память, 

внимание, логическое 

мышление. 

 

 Продолжить учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

умение 
ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

Продолжить учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение 

измерять объем 

жидких веществ с 

помощью условной 

меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2 ,5, 10 рублей их 

набором и размером. 

Совершенствовать  умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание, логическое 

мышление. 

 

 

Л
и

т
-р

а
  И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр. 

стр. 85 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр.  

стр.88 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. 

стр. 90 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. стр. 93 
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Тема Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 Занятие 9 Занятие 10 

П.С. 

Продолжать 
учить составлять 

и решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Продолжать 

знакомить с 

часами и 

устанавливать 

время на макете 

часов. 

Совершенствова

ть умение 

ориентироваться 

на листе бумаги в 

клетку. 

 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

последовательности 

числа в пределах 20. 

Развивать умение 

делить целое на 8 

равных частей и 

сравнивать целое и его 

части 

Развивать умение 

определять 

местоположение 

предметов относительно 

друг друга 

 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Развивать 

представления о 

геометрических фигурах 

и умение рисовать их на 

листе бумаги. 

Закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

частях суток и их 

последовательности 

Упражнять в 

правильном 

использовании в речи 

слов: сначала, потом, 

до, после 

Закреплять умение 

видеть в окружающих  

предметах формы  

знакомых 

геометрических фигур. 

Развивать внимание, 

воображение 

 

Продолжать учить 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 

 

 

Л
и

т
-р

а
 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

"ФЭМП" 

подготовительная 

.гр.  стр. 95 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. 

стр.96 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. 

стр.98 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр.   

стр. 100 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. стр.101 
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М
ес

я
ц

 
1-я неделя  

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя  

1 2 3 4 5 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я ), . Решать и составлять простые арифметические задачи: на сложение и вычитание; уметь 

ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной инструкции; упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур; закреплять представления о количественном и порядковом значении числа, умение отвечать на вопросы "Сколько?", 

"Который по порядку?", "На котором месте?"; упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа; развивать внимание 

воображение. 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

П.С. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение называть 

зимние месяцы 

Совершенствовать умение 

составлять число из единиц 

Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур 

 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и вычитание 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели и 

правильно использовать в 

речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Продолжить 

формировать умение 

определять отрезок 

прямых линий и измерять 

его длину по клеткам 

Развивать представления 

о величине предметов. 

 

 

 

Продолжать учить составлять 

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 задания по 

словесной инструкции 

 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание 

Совершенствовать навыки измерения 

высоты предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время  с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

 И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр.  стр.103 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр.  

стр.106 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП 

подготовительная .гр. " 

стр.109 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" подготовительная 

.гр.    стр.111 
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Тема Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 

 

П.С. 

Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание 

Совершенствовать навыки 

счета со сменой его 

основания. 

Продолжать развивать 

представление о 

геометрических фигурах и 

умении зарисовывать их в 

тетради в клетку. 

Развивать логическое 

мышление. 

Продолжать учить 

самостоятельно  

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и вычитание 

Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

его основания. 

Закреплять умение 

двигаться в пространстве 

в заданном направлении в 

соответствии с 

условными 

обозначениями 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа, умение 

отвечать на вопросы 

"Сколько?", "Который по 

порядку?", "На котором 

месте?" 

Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. 

Развивать внимание 

воображение. 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать  умение делить круг на 

8 равных частей, правильно обозначать 

части, сравнивать целое и его части. 

Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

 

Л
и

т
-р

а
 И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП 

подготовительная .гр. стр.114 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. 

стр.116 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр.  стр.118 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" подготовительная 

.гр. стр.120 
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М
ес

я

ц
 

1-я неделя  

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

1 2 3 4 5 6 

М
а

р
т
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  Решают простые арифметические задачи в пределах 10, объясняют производимые действия, 

проявляют познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задают вопросы поискового характера («почему?», 

«зачем?», «для чего?»), предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяют самостоятельность в 

исследовательской деятельности (познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие); способны воспринимать и 

удерживать инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения; закрепляют представления о 

монетах достоинством 1, 2 ,5, 10 рублей; упражняютсяв счете в прямом и обратном порядке в пределах 20; учиться"читать" графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения. 

Тема Занятие 1 Занятие 2  Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5 

П.С. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи 

в пределах 10. 

Закреплять 
понимание отношений 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10 

Совершенствовать 
умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

 

 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи 

в пределах 10. 

Совершенствовать 
умение замерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Совершенствовать 
умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение 

называть 

последовательно 

времена и месяцы года. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Упражнять в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. 

Закреплять представления 

о монетах достоинством 1, 

2 ,5, 10 рублей. 

Развивать  умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Упражнять в умении 

определять вес предметов с 

помощью весов. 

 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи 

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. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Закреплять умение в 

последовательном назывании 

дней недели. 

Развивать способность  в 

моделировании 

пространственных 

отношений между объектами 

на плане. 

Развивать  

пространственное 

восприятие формы. 

 

 

Л
и

т
-р

а
 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. 

стр.123 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр.  

стр.126 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина"ФЭМП"  

подготовительная .гр. 

стр128 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,"ФЭМП"   

подготовительная .гр. 

стр.130 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр.  стр. 

132 
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Т
ем

а 

Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 Занятие 9 Занятие 10 

П.С. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи 

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 20 

 

Упражнять в решении 

арифметических задач 

на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Развивать  умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать  

навыки счета со сменой 

основания счета в 

пределах 20. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение 

измерять длину предметов 

с помощью условной меры. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи 

в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

последовательно 

называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические 

задачи 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 

 

Л
и

т
-р

а
 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр.  

стр.134 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. 

стр.136 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. 

стр138 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,"ФЭМП"   

подготовительная .гр. 

стр.140 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина,"ФЭМП"   

подготовительная .гр. стр. 

143 
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\\
М

ес
я

ц
 1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя  

1 2 3 4 5 

А
п

р
ел

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Выделяют условие и вопрос задачи, умеют правильно выбирать арифметическое действие и 

объяснить его; предлагают различные варианты решения задач; решают простые арифметические задачи в пределах 10, объясняют производимые 

действия (познавательное развитие, речевое развитие); контролируют и исправляют собственную деятельность и действия партнера; выявляют и 

анализируют соотношение цели, процесса и результата; в случае затруднений обращаются за помощью к взрослому, адекватно используют 

средства общения, расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности (познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие); закрепляютпредставления б объемных и плоских геометрических фигурах; закрепляют умение составлять число из 

двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

П.С. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

 

 

. Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи 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 

 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять представления 

б объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи 

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 

 

 

Л
и

т
-р

а
 И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. стр. 145 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. стр. 

147 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр.  стр. 

149 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  подготовительная .гр. 

стр.151 
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Т
ем

а 

Занятие 5 Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 

П

.

С 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи 

в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя и другого 

лица. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

арифметические задачи в 

пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать 
умение ориентироваться 

в окружающем 

пространстве 

относительно себя и 

другого лица. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать арифметические 

задачи 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 

 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи 

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 

 

 

Л
и

т
-р

а
 И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр. стр. 153 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" 

подготовительная .гр. стр. 

153 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП"  

подготовительная .гр. стр151 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, "ФЭМП" подготовительная .гр.   

стр. 147 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

М
ес

я

ц
 

1-я неделя  

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 

5-я неделя 
До свидания, детский сад! Здравствуй, 

школа! 

1 2 3 4 5 6 

М
а

й
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Ориентируются на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради), используют 

временные ориентировки в днях недели, месяцах года, определяют относительность временных характеристик (познавательное развитие); 

согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач, испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной 

познавательной деятельности, контролируют отрицательные проявления эмоций, радуются успехам сверстников, умеют строить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в случаях возникновения конфликтов; способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие) 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5 

 Работа по закреплению 

пройденного материала. 

Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала. 

Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала. 

Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала. 

Мониторинг 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие 5 

 Мониторинг 

 

Мониторинг Мониторинг Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала 

Работа по закреплению пройденного 

материала 

Методическое обеспечение реализации образовательная область «Познавательное развитие». 

1. И.А. Помораева, В.А. Позина  «Формирование  элементарных математический представлений» подготовительная к школе группа- М.: 

Мозаика - Синтез, 2016 г.-176 с 
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 РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний!» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Осень ранняя пришла – мы 

её встречаем» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Дары осени» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я  Интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, точно воспроизводят словесный 

образец при пересказе литературного произведения близко к тексту, составляют рассказы по сюжетной картинке, употребляют в речи 

синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов, адекватно используют вербальные средства общения, принимают живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе, эмоционально реагируют на художественные произведения, на мир природы (речевое 

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие);охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, 

расширяют собственные познавательные интересы и потребности, умеют выполнять разные роли, согласовывают свои действия с действиями 

партнеров по игре, в процессе усвоения познавательной информации широко используют способы организованной и самостоятельной 

познавательной деятельности (речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие). 

Тема Занятие 1 

«Подготовишки» 
Занятие 2 

«Летние истории» 
Занятие 3 

«Звуковая культура 

реи»(проверочное) 

Занятие 4 

«Лексико-грамматические упражнения» 

П.С. Побеседовать с детьми о 

том, как теперь 

называется их группа и 

почему, выяснить хотят 

ли они стать учениками. 

  Помогать детям 

правильно строить 

высказывания. 

 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

учить подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

Выяснить, как дети 

владеют умением, 

которые были 

сформированы в 

старшей группе. 

Активизировать словарь детей.  

Помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, правильно строить 

предложения. 

Литер-ра В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»,  

стр.19 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду»,  

стр.20 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»,  

стр.21 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду»,  

стр.22 

Тема Занятие 5 

Мониторинг 

Занятие 6 

Мониторинг 

Занятие 7 

Мониторинг 

Занятие 8 

Мониторинг 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Эмоционально реагируют на художественные произведения, произведения изобразительного 

искусства, мир природы; пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения; различают понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, в случаях затруднений обращаются за помощью к 

взрослому, умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции (речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие);проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами, 

оценивают игру других, высказывают свою точку зрения, работать с сюжетной картиной (социально-коммуникативное развитие) 

 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Я расту здоровым» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Я и моя семья» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой любимый 

детский сад! (День 

рождения детского 

сада!) » 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Осень золотая» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Земля – наш общий дом» 

Тема Занятие 1 

«Для чего нужны стихи» 
Занятие 2 

Пересказ итальянской  сказки 

«Как  осел петь перестал» 

 

Занятие 3 

«Работа с сюжетной 

картиной» 

Занятие 4 

«Беседа о А.С. 

Пушкине» 

Занятие 5 

«Лексико-грамматические 

упражнения» 

П.С. Побеседовать с детьми о 

том, зачем люди 

сочиняют, читают и 

декламируют стихи. 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения дети 

помнят. 

Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как  осел 

петь перестал» (в обр. 

Дж.Родари) 

Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без 

существенных пропусков и 

поворотов. 

 

 

 

 

Выяснить, как дети 

освоили умение 

озаглавливать 

картину и составлять 

план рассказа. 

Рассказать детям о 

великом русском поэте, 

вызвать чувство радости 

от восприятия его 

стихов и желание 

услышать другие 

произведения поэта. 

Активизировать речь  

детей.  

 

Литр

-ра 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.23 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.24 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр.25 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»,  

стр.25-26 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду», стр.26 
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Тема Занятие 6 

Заучивание 

стихотворения А.Фета 

«Ласточки пропали...» 

Занятие 7 

Звуковая культура речи 

«Подготовка к обучению 

грамоте» 

Занятие 8 

«Русские народные 

сказки» 

Занятие 9 

«Вот такая история!» 
Занятие 10 

Чтение сказки А. 

Ремизова«Хлебный 

голос»Дидактическая игра 

«Я-вам,вы-мне» 

 

П.С. Помочь детям запомнить 

стихотворение "Ласточки 

пропали.." 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

Выяснить, знают ли 

дети русские 

народные сказки. 

Продолжать учить 

детей составлять 

рассказы из личного 

опыта. 

Познакомить детей со 

сказкой сказки А. 

Ремизова«Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. 

Совершенствовать умение 

детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

 

 Лите

р-ра 

 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.27 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», 

стр.28 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр.30 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.31 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду», 

стр.32 
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Н
о

я
б
р

ь
 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Умеют слушать взрослого и отвечать на его вопросы, называют последовательности слов в 

предложении(речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие); интересуются новым, неизвестным в мире 

отношений, своем внутреннем мире, развивают воображение и творческие способности , проявляют инициативу с целью получения новых знаний, 

используют разные части речи в соответствии с их значением и целью высказывания, эмоционально реагируют на художественные произведения, 

излагают свои мысли понятно для окружающих (речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие); умение 

пересказывать и составлять план пересказа. 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город России – Москва. 

Символы России)» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина (мой 

город) » 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии моих 

родителей» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«День матери» 

Тема Занятие 1 
«На лесной поляне». 

Занятие 2 
«Небылицы-

перевертыши». 

Занятие 3 
«Сегодня так светло 

кругом». 

Занятие 4 
«Осенние мотивы». 

П.С. Развивать воображение и 

творческие способности детей. 

Активизировать речь  детей.  

Познакомить детей  с 

народными и авторскими 

небылицами, вызвать 

желание придумать свои 

небылицы. 

Познакомить детей со 

стихами об осени, 

приобщая их к 

поэтической речи. 

Учить детей рассматривать рисунки, 

объяснять почему понравилась та или 

иная иллюстрация. 

Литер-ра В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду»,  

стр33 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»,  

стр. 34 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»,  

стр. 35 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду»,  

стр. 36 

Тема Занятие 5 
Звуковая культура речи 

«Работа над предложением». 

Занятие 6 
Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского«Яблоко и 

рассвет». 

Занятие 7 
«Лексические игры и 

упражнения». 

Занятие 8 
Чтение сказки К. Паустовского 

«Теплый хлеб». 

 

П.С. Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и последовательность 

слов в предложении. 

Продолжать работу над 

смысловой стороной слова. 

Совершенствовать 

умение  пересказывать и 

составлять план 

пересказа. 

Активизировать речь  

детей. 

Совершенствовать 

фонематическое  

восприятие речи 

 

Познакомить детей с литературной 

сказкой К. Паустовского 

«Теплый хлеб». 

Литер-ра В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду»,  

стр37 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»,  

стр. 39 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»,  

стр. 40 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду»,  

стр. 41 
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Д
ек
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Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Составляют описательные рассказы о предметах, употребляют в общении обобщающие слова, 

получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении увиденного (речевое 

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие);в ходе общения используют повествовательный и описательный 

рассказ по картине, рассуждая о последовательности развертывания сюжета, эмоционально реагируют на произведения искусства, отражают свои 

эмоции в речи, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности при наблюдениях, обсуждении увиденного; составляют 

сравнительно-описательный рассказ по картине, выделяют существенные признаки предметов, проявляют познавательный интерес в процессе 

общения: задают вопросы поискового характера: «почему?», «зачем?», «для чего?» (речевое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. Заучивают наизусть стихотворения. 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД». 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы  и  живут 

звери зимой». 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Новый год спешит к нам в 

гости!». 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Все встречают  Новый год    

дружно встали в хоровод!». 

Тема Занятие 1 
«Подводный мир». 

Занятие 2 
Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения А. Фета  

«Мама! Глянь-ка из окошка...». 

Занятие 3 
«Лексические игры». 

Занятие 4 
«Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок». 

П.С. Совершенствовать 
диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы 

на заданную тему. 

Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета  «Мама! 

Глянь-ка из окошка...». 

Обогащать и активизировать речь 

детей. 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

Лит-

ра 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду», стр. 41 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 42 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 44 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 45 

Тема Занятие 5 
«Звуковая культура речи». 

Занятие 6 
Чтение рассказа Л. Толстого  

«Прыжок.». 

Занятие 7 
«Тяпа и Топ сварили компот». 

Занятие 8 
Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь». 

П.С. Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные им 

рассказы Л. Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок.». 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся 

действием. 

Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

Лит-

ра 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду», стр. 46 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 47 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 48 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 49 
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Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я Совершенствовать умение составлять рассказы из личного опыта.; слышат собственные речевые 

недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, определяют сказочные 

эпизоды в сказке; получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении 

увиденного, передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние людей (речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие); 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

Каникулы 

Тема и цели 

занятий 

2-й недели 

«Зимушка - Зима» 

Тема и цели занятий 

3-й недели  

«Зимние игры и 

забавы» 

 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Зимние виды спорта (Зимняя 

олимпиада) » 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Зимняя природа» 

Тема Занятие 1 
Каникулы 

Занятие 2 
Каникулы 

Занятие 3 
Повторение 

стихотворения 

С.Маршака«Тает 

месяц молодой». 

Занятие 4 
«Новогодние встречи». 

Занятие 5 
«Произведения Н.Носова». 

   Повторить с детьми 

любимые 

стихотворения. 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать речь детей. 

Вспомнить с детьми рассказы 

Н.Носова, любимые эпизоды из 

книги "Приключение Незнайки и 

его друзей" 

Лит- 

ра 

 

  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

51 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.54 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 54 

Тема Занятие 6 

 «Творческие 

рассказы детей». 

Занятие 7 
«Здравствуй, 

гостья-зима!». 

Занятие 8 

«Лексические игры и 

упражнения» 

Занятие 9 
Чтение сказки 

С.Маршака«Двенадцать 

месяцев». 

Занятие 10 
Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка». 

П.С. Активизировать 

фантазии и речь 

детей. 

Познакомить 

детей со 

стихотворениями 

о зиме. 

Активизировать 

словарный запас 

детей. 

Познакомить со сказкой  

С.Маршака«Двенадцать 

месяцев». 

Вспоминать с детьми русские 

народные сказки. 

Познакомить с русской народной 

сказкой  «Никита Кожемяка». 

Помочь определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

Лит-

ра 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

55 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр.55 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

56 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 57 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.58 
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Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Выразительно пересказывают рассказы, уметь озаглавить картину, составить план рассказа, 

составляют описательные рассказы на основе личного опыта, устойчиво правильно произносят все звуки родного языка, употребляют в речи 

многозначные слова, уметь делить слова на части. (речевое развитие, познавательное развитие); владеют диалогической речью: умеют задавать 

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса, активно используют в речи слова и выражения, 

отражающие представления о нравственных качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, заботливый; участвуют в обсуждении 

нравственного содержания изображений на картинках, дают личную оценку поступков героев; приобщение  к былинному эпосу  к былинному 

складу речи. (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

« Герои России» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 «Широкая Масленица» 

Тема и цели занятий 

3-й недели  

«Праздник 23 февраля» 

. 

Тема и цели занятий 

4-й недели  

«Почётное званье - солдат» 

Тема Занятие 1 
«Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте.» 

Занятие 2 
 « Работа по сюжетной 

картине». 

Занятие 3 
Чтение былины«Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». 

Занятие 4 
 «Лексические игры и упражнения». 

П.С. Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, учить детей 

делить слова с открытыми 

слогами на части. 

Совершенствовать 
умение детей озаглавить 

картину, составить план 

рассказа 

Активизировать речь 

детей. 

.Познакомить детей с 

былиной. с ее необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи.  

Лите - 

ра 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», стр. 

58 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.59 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», стр. 

60 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 

61 

Тема Занятие 5 
Пересказ рассказа В. 

Бианки«Музыкант». 

Занятие 6 
Чтение рассказа 

Е.Воробьева «Обрывок 

провода ». 

Занятие 7 
Чтение былины«Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич». 

Занятие 8 
«Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте.» 

П.С. Совершенствовать 
умение детей 

пересказывать рассказ. 

Обогащать литературный 

багаж  детей, помочь 

прочувствовать 

необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

Приобщать детей к 

былинному эпосу  к 

былинному складу речи. 

Совершенствовать фонематическое восприятие 

детей. 

Формировать умение делить слова на части. 

Лите - 

ра 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», стр. 

62 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.62 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.63 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», стр. 

64 
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Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для 

ребенка качества, описывают настроение и эмоции человека, передают с помощью образных средств языка его эмоциональное состояние, активно 

участвуют в беседах о себе, семье, адекватно используют вербальные  и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие);самостоятельно придумывают сюжет и составляют повествовательный рассказ по картине, понимают специфику жанра рассказа, 

пересказывают литературный текст, используя средства выразительности речи, правильно произносят все звуки родного языка, заучивают 

стихотворения, владеют звуковым составом слова (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Мамин день» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(традиции и обычаи 

народов России)» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Народные игрушки» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Мой   родной  край» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 

Тема Занятие 1 
Чтение сказки В.Даля 

«Старик-годовик». 

Занятие 2 
 Заучивание стихотворения   

П.Соловьевой « Ночь и день». 

Занятие 3 
«Лексические игры и 

упражнения». 

Занятие 4 
«Весна идет- весне 

дорогу!». 

Занятие 5 
«Лохматые и крылатые». 

П.С. Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей. 

Познакомить детей со 

стихотворением 

П.Соловьевой « Ночь и 

день»., поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

Активизировать речь 

детей, учить их 

импровизировать. 

Чтение детям 

стихотворений о весне, 

приобщение их к 

поэтическому складу 

речи. 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логические рассказы о 

животных и птицах. 

Лит 

ра 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду», 

стр. 65 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.66 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду», стр.67 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», стр. 

68 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду», стр. 70 

Тема Занятие 6 
 Чтение былины 

«Садко». 

Занятие 7 
Чтение сказки 

Снегурочка». 

Занятие 8 
 «Лексико -грамматичекие 

упражнения ». 

Занятие 9 
 «Сочиняем сказку про 

Золушку». 

Занятие 10 
 «Рассказы по картинкам». 

П.С. Познакомить детей с 

былиной "Садко" 

Познакомить детей с 

народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 

Воспитывать у детей 

чуткость к слову, 

активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

Помогать детям 

составлять творческие 

рассказы 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Лит -  В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 71 
В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.71 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.71 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду», стр.72 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.73 
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Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Умеют совершенствовать фонематическое восприятие, делить слова на части.; пересказывать сказку"в 

лицах"; (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие);, инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность; владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия; создают сюжетные и декоративные композиции; 

определять последовательность звуков в словах (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие)) 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Весна - красна! Пасха» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«За здоровьем в детский сад! » 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца! » 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весенний сад и огород» 

Тема Занятие 1 
«Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте». 

Занятие 2 
«Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте». 

Занятие 3 
Пересказ сказки 

 «Лиса и козел». 

Занятие 4 
«Сказки Г.Х. Андерсена». 

П.С. Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. 

Упражнять детей определять 

последовательность звуков в 

словах. 

 Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку"в 

лицах" 

Помочь детям вспомнить известные 

сказки Г.Х. Андерсена. 

Лит 

ра 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр. 74 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.74 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.75 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.76 

 

Тема Занятие 5 
Повторение пройденного 

материала 

Занятие 6 
Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина». 

Занятие 7 
«Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте». 

Занятие 8 
 «Звуковая культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте». 

  Помочь детям понять смысл 

стихотворения("Родина бывает 

разная, но у всех она одна." ), 

запомнить произведение. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой  и 

слоговой анализ слов. 

Лит 

ра 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.76 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.76 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.78 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду», стр.78 
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Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : умеют  поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, составлять небольшой сюжетный 

рассказ, придумывать продолжение сюжета, название картины;  выражает положительные эмоции, передает интонацию, пересказывают  

рассказы, выражают свое отношение к ее персонажам. 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

Праздник весны и труда! 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Великий День Победы! 

(Герои ВОВ) 

Тема и цели 

занятий 

3-й недели 

Мониторинг 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

Мониторинг 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Тема Занятие 1 

«Весенние 

стихи» 

Занятие 2 

«Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В.Бианки "Май"» 

Занятие 3 

«Лексико -

грамматические 

упражнения ». 

Занятие 4 

Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вредная 

крапива» 

Занятие 5 

Мониторинг 

П.С. Помочь детям 

почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о 

весне. 

Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В. Бианки  

познакомить детей с 

приметам мая - последнего 

месяца весны. 

Активизировать 
речь детей. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 

 

Лите -ра 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи 

в детском саду», 

стр.79 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.79 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр.80 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр.81 

 

 

Тема Занятие 6 

Мониторинг 

Занятие 7 

Мониторинг 

Занятие 8 

Мониторинг 

Занятие 9 Занятие 10 

    Повторение пройденного 

материала( по выбору 

педагога) 

Повторение пройденного 

материала( по выбору педагога) 

Методическое обеспечение реализации образовательная область «Речевое развитие» 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду».Подготовительная к школе группа - М.:  Мозаика - Синтез, 2016 г.-112 с. 
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РАЗВЁРНУТОЕ КОПМЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

по конструктивно-модельной деятельности 
Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

1 2 3 4 5 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :   уметь строить  различные  здания по предлагаемым условиям, воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, развивать конструкторские навыки. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

       

Тема 1-я неделя 
«Здания» 

Тема 2-я неделя  
По замыслу детей 

П.С. Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и конструкций;  

Развивать умение воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои решения;  

Развивать конструкторские навыки, направленное 

воображение; подводить к восприятию элементарных 

астрономических понятий и представлений 

 П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 

и проведения игр (при необходимости) 

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

стр. 15 

 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы"Подготовительная 

к школе группа. стр. 19 

Тема 3-я неделя 

 «Здания» 

Тема 4-я неделя  

 По замыслу детей 

П.С . Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и конструкций;  

Развивать умение воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои решения;  

Развивать конструкторские навыки, направленное воображение; 

подводить к восприятию элементарных астрономических 

понятий и представлений 

П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации 

и проведения игр (при необходимости) 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы"Подготовительная к 

школе группа. стр. 24 

 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы"Подготовительная 

к школе группа. стр. 29 
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 (Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 5-я неделя 

1 2 3 4 5 6 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  представлять  различные вилы машин, их строение и назначение, развить способность к порождению 

новых, оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций, развить самостоятельность, активность. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

       
Тема 1-я неделя 

«Машины» 

Тема 2-я неделя  
По замыслу детей 

Тема 3-я неделя  

 «Машины» 

П.С. Формировать представление детей о 

машинах разных видов, их строение и 

назначение, упражнять в плоскостном 

моделировании и построении схем, 

Развивать способность к порождению 

новых, оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций, 

формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, 

активность, уверенность , независимость 

мышления. 

 П.С. Недирективная помощь 

со стороны воспитателя 

в организации и 

проведения игр (при 

необходимости) 

П.С. Формировать представление детей о машинах 

разных видов, их строение и назначение, упражнять 

в плоскостном моделировании и построении схем, 

Развивать способность к порождению новых, 

оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 

конструкций, формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, активность, 

уверенность , независимость мышления. 

 

Литература: Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала. стр. 25 

 

 

 

 

Литература: Н.Е. Веракса 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе "От рождения до 

школы"Подготовительная к школе 

группа. стр. 39 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы"Подготовительная к школе группа. стр. 44 

Тема 4-я неделя  
По замыслу детей 

Тема 5-я неделя  
По замыслу детей 

П.С . Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации и проведения игр 

(при необходимости) 

П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведения игр (при 

необходимости) 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до 

школы"Подготовительная к школе группа. стр. 48 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы"Подготовительная к школе группа. стр. 48 
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 Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

1 2 3 4 5 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  узнать историю  развития летательных аппаратов, их назначения, уметь моделировать на плоскости, 

строить схемы и делать зарисовки будущих объектов, развивать творчество и изобретательность. 

Н
о

я
б
р

ь
 

       
Тема 1-я неделя 

«Летательные аппараты» 

Тема 2-я неделя  
По замыслу детей 

П.С. Обобщать, систематизировать, уточнять представления 

детей об истории развития летательных аппаратов, их 

назначения, зависимости строения от функционального 

назначения, развивать конструктивные навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать 

зарисовки будущих объектов, упражнять в быстром 

решении проблемных  ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность. 

 П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведения игр (при необходимости) 

Литература: Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала. стр. 29 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы"Подготовительная к школе группа. стр. 56 

Тема 3-я неделя 
«Летательные аппараты» 

Тема 4-я неделя  
По замыслу детей 

П.С . Обобщать, систематизировать, уточнять представления 

детей об истории развития летательных аппаратов, их 

назначения, зависимости строения от функционального 

назначения, развивать конструктивные навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать 

зарисовки будущих объектов, упражнять в быстром 

решении проблемных  ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность. 

 

П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведения игр (при необходимости) 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы"Подготовительная к школе группа. стр. 61 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы"Подготовительная к школе группа. стр. 65 
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Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

1 2 3 4 5 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  узнать историю робототехники, уметь создавать схемы и чертежи, развивать фантазию, воображение, 

внимание, сообразительность, изобретательность. 

Д
ек

а
б

р
ь

 
       
Тема 1-я неделя 

 «Роботы» 

Тема 2- я неделя  
По замыслу детей 

П.С. Расширять знания детей об истории робототехники; 

упражнять в создании схем и чертежей, в моделировании 

на плоскости, в конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, внимание, сообразительность, 

изобретательность, умение делать умозаключения, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять 

существенные признаки. 

 

 П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведения игр (при необходимости) 

Литература: Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала. стр. 33 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы"Подготовительная к школе группа. стр. 75 

 

Тема 3-я неделя «Роботы» Тема 4- я неделя  
По замыслу детей 

П.С . Расширять знания детей об истории робототехники; 

упражнять в создании схем и чертежей, в 

моделировании на плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и конструкторов; 

развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность, умение 

делать умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные 

признаки. 

 

П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и 

проведения игр (при необходимости) 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы"Подготовительная к школе группа. стр. 79 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы"Подготовительная к школе группа. стр. 83 
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 Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 3-я неделя 

 

4-я неделя 5 - я неделя 

1 2 3 4 5 6 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  уметь составлять планы строительства , формировать совместную  и поисковую деятельность, делать 

самостоятельные исследования и выводы. 

Я
н

в
а
р

ь
 

       

Тема 1-я неделя 
«Проекты городов» 

Тема 2- я неделя  
По замыслу детей 

Тема 3-я неделя 

 «Проекты городов» 

П.С. Упражнять детей в составлении 

планов строительства, 

совершенствовать конструкторские  

способности; формировать 

совместную  и поисковую 

деятельность; развивать умение 

делать самостоятельные 

исследования и выводы. 

 П.С, Недирективная помощь 

со стороны воспитателя 

в организации и 

проведения игр (при 

необходимости) 

П.С. Упражнять детей в составлении планов строительства, 

совершенствовать конструкторские  способности; 

формировать совместную  и поисковую деятельность; 

развивать умение делать самостоятельные исследования и 

выводы. 

 

 

 

 

 

Литература: Л.В. Куцакова Конструирование 

из строительного материала. стр. 37 

 

 

 

 

Литература: Н.Е. Веракса 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе "От рождения до 

школы"Подготовительная к 

школе группа. стр. 90 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы"Подготовительная к школе группа. стр. 95 

Тема 4- я неделя  
По замыслу детей 

Тема 5- я неделя  
По замыслу детей 

П.С . Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации и проведения игр 

(при необходимости) 

П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведения игр (при 

необходимости) 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы 

"Подготовительная к школе группа. стр. 99 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы"Подготовительная к школе группа. стр. 99 
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Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

1 2 3 4 5 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  уметь конструировать мосты разного назначения, двигающиеся механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм - рычаг. 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 
      

Тема 1-я неделя 
«Мосты» 

Тема 2- я неделя  
По замыслу детей 

П.С. Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного назначения; 

упражнять в построение схем, чертежей мостов, 

совершенствовать умение конструировать 

двигающиеся механизмы из конструктора, 

сооружать простейший механизм - рычаг; 

позволяющий приводить в движение отдельные 

элементы конструкции. 

 П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведения 

игр (при необходимости) 

Литература: Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала. стр. 42 

 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы"Подготовительная к школе группа. стр. 108 

Тема 3-я неделя 
«Мосты» 

Тема 4- я неделя  
По замыслу детей 

П.С . Совершенствовать умение детей 

конструировать мосты разного назначения; 

упражнять в построение схем, чертежей мостов, 

совершенствовать умение конструировать 

двигающиеся механизмы из конструктора, 

сооружать простейший механизм - рычаг; 

позволяющий приводить в движение отдельные 

элементы конструкции. 

П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведения 

игр (при необходимости) 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы"Подготовительная к школе группа. стр. 112 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы"Подготовительная к школе группа. стр. 115 
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Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 5-я неделя 

1 2 3 4 5 6 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  иметь представление детей о судах(виды судов, функциональное назначение особенности строения); узнать 

что такое ременная передача. 

 

М
а

р
т
 

       
Тема 1-я неделя «Суда» Тема 2- я неделя  

По замыслу детей 

Тема 3- я неделя 

«Суда» 

П.С. Расширять представление детей о 

судах(виды судов, функциональное 

назначение особенности строения); 

упражнять в сооружении различных 

судов, познакомить с 

использованием блока( колесо с 

желобом по ободу для веревки) в 

механизмах; дать представление о 

ременной передаче. 

 

 П.С. Недирективная помощь со 

стороны воспитателя в 

организации и проведения игр 

(при необходимости) 

П.С. Расширять представление детей о судах(виды 

судов, функциональное назначение особенности 

строения); упражнять в сооружении различных 

судов, познакомить с использованием блока( 

колесо с желобом по ободу для веревки) в 

механизмах; дать представление о ременной 

передаче. 

 

Литература: Л.В. Куцакова Конструирование 

из строительного материала. стр. 44 

 

 

 

 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до ш колы Подготовительная 

 к школе группа. стр. 124 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы"Подготовительная к школе группа. стр. 129 

Тема 4- я неделя  
По замыслу детей 

Тема 5- я неделя  
По замыслу детей 

П.С . Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и 

проведения игр (при 

необходимости) 

П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведения игр (при 

необходимости) 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до 

школы"Подготовительная к школе группа. 

стр. 132 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы"Подготовительная к школе группа. стр. 132 
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Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

1 2 3 4 5 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  уметь строить схемы и последующие  конструировании по ним, уметь проявлять уверенность, отстаивать 

свою идею, критически оценивать свои действия, познакомиться с зубчатыми колесами, с зубчатой  передачей. 

 

А
п

р
ел

ь
 

       
Тема 1-я неделя 

"Железные дороги" 

 

Тема 2- я неделя  
По замыслу детей 

П.С. Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании 

по ним: развивать пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решении: учить 

проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать 

свои действия. Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой  

передачей, с особенностями данного вращательного движения. 

 П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в 

организации и проведения игр (при необходимости) 

Литература: Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. стр. 15 

 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы"Подготовительная к школе группа. стр.141 

Тема 3-я неделя 

 "Железные дороги" 

 

Тема 4- я неделя  
По замыслу детей 

П.С . Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании 

по ним: развивать пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решении: учить 

проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать 

свои действия. Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой  

передачей, с особенностями данного вращательного движения 

 

П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в 

организации и проведения игр (при необходимости) 

ЛитературН.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы" стр.145 

 

 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы"Подготовительная к школе группа. стр.149 

 

 



232 
 

Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

1 2 3 4 5 6 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  уметь управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия, закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному решению модели, рассуждать, доказывать свою точку зрения. 

М
а

й
 

       

Тема 1-я неделя 

 «Творим и мастерим» 

Тема 4- я неделя  
По замыслу детей 

Тема 3-я неделя 
«Творим и мастерим» 

П.С. Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу 

выполнять разнообразные интеллектуальные 

действия, закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному решению 

модели; проявляя независимость мышления, 

рассуждать, доказывать свою точку зрения, 

критически относиться к совей работе и 

деятельности сверстников 

 П.С. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и 

проведения игр (при 

необходимости) 

П.С. Развивать детское творчество, 

конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу 

выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия, закреплять 

умение собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели; 

проявляя независимость мышления, 

рассуждать, доказывать свою точку 

зрения, критически относиться к совей 

работе и деятельности сверстников. 

Литература: Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала. стр.53 

 

 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое планирование  

к программе "От рождения до школы 

"Подготовительная к школе группа.стр. 155 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное 

комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы 

"Подготовительная к школе группа. стр. 159 

Тема 4- я неделя  
По замыслу детей 

Тема 5- я неделя  
По замыслу детей 

П.С . Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведения игр 

(при необходимости) 

П.С. Недирективная помощь со стороны воспитателя в организации и проведения игр (при 

необходимости) 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы"Подготовительная к школе 

группа. стр. 162 

Литература: Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы"Подготовительная к школе группа. стр.162 

Методическое обеспечение реализации образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа- М: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015 г.-64 с.  

2. Н.Е. Веракса Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы"Подготовительная к школе группа. - М: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016 г.-176 с 
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РАЗВЁРНУТОЕ КОПМЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 по изобразительной деятельности 

Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

«День знаний! 
2-я неделя 

«Осень ранняя пришла- мы 

ее встречаем» 

3-я неделя 

«Мониторинг» 
4-я неделя 

«Мониторинг» 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляют эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; могут лепить предметы или их 

части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев, рисовать различные деревья, кусты, цветы, располагать 

изображения на листе, вырезать предметы и их части круглой и овальной формы, простые предметы из бумаги, сложенной вдвое(цветы, листья), аккуратно 

наклеивать изображение; выражать положительные эмоции, создавая сказочные образы. воспринимают и удерживают составную инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания, проводят его 

самоанализ, проявляют инициативу при общении и взаимодействии, способны к самооценке результатов 

Л
еп

к
а
 

Тема 1-я неделя «Фрукты для  игры в магазин» Тема 3-я неделя  «Мониторинг». 

П.С. Учить детей передавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые приемы 

лепки: сглаживание и др. Уточнить знание формы(шар, 

цилиндр).  

Учить сопоставлять изображения с натурой  и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

  

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. 

гр.», стр.34 

 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

      

Тема 2-я неделя «Осенний ковер» Тема 4-я неделя  «Мониторинг». 

П.С . Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое(цветы, листья) Развивать умение красиво подбирать 

цвета. Развивать чувство цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению 

  

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. 

гр.», стр.39 
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Р

и
со

в
а
н

и
е 

Тема Занятие 1 
«Лето» 

Тема Занятие 2  

 «Декоративное рисование на 

квадрате». 

Тема Занятие 3 

 «Кукла в национальном 

костюме». 

Тема Занятие 4  

«Ранняя осень». 

 

П.С, Учить детей отражать 

свои впечатления о 

лете(передавать 

содержание песни) в 

рисунке, располагая 

изображение на 

широкой полосе: выше, 

ниже по листу(ближе, 

дальше).Закреплять 

приемы работы кистью 

и красками, умение 

составлять нужные 

оттенки цвета на 

палитре, используя ля 

смешивания белила и 

акварель. Учить 

рассказывать о том, что 

нарисовали. 

П.С, Закреплять умение детей 

создавать декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы , листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью 

разными способами(концом, 

плашмя и.т.д.) Учить 

использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять 

на палитре оттенки цвета.. 

Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать  

инициативу, самостоятельность, 

активность. 

П.С Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

строение, форму и 

пропорции частей; легко 

рисовать контур 

простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или 

красками.  

Учить изображать 

характерные 

особенности 

национального 

костюма. 

Поощрять стремление 

детей рисовать в 

свободное время. 

П.С Продолжать знакомить детей с 

пастелью, с приемами рисования 

пастелью ;     

Развивать образное восприятие 

красоты природы и способность 

ее передачи в рисунке с 

помощью цвета, формы, 

композиции; 

формировать у детей 

уверенность в себе и в своих 

возможностях; Развивать 

воображение, эстетическое, 

художественное и 

эмоциональное восприятие; 

развивать умение  

Давать эстетические оценки, 

соотносить по настроению 

образы живописи, музыки, 

поэзии; Обогащать словарь детей 

эмоционально-оценочной 

лексикой, эстетическими и 

искусствоведческими терминами. 

 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.34 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть 

в детском саду подготовительная. гр.», 

стр.35 

 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть 

в детском саду подготовительная. гр.», 

стр.3 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.38 

 

Тема Занятие 5 
Мониторинг 

Тема Занятие  6 
Мониторинг 

Тема Занятие 7 

Мониторинг 

Тема Занятие 8 

Мониторинг 
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Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

«Я расту здоровым» 
2-я неделя 

«Я и моя семья» 
3-я неделя 

«Мой любимый детский сад! 

(День рождения детского сада!)» 

4-я неделя 

«Осень золотая» 
5-я неделя 

«Земля наш общий дом» 

1 2 3 4 5 6 

Октябрь 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; могут лепить предметы или их 

части, формы разных грибов с использованием приемов лепки пальцами. использовать приемы лепки,  передавать относительную величину частей фигуры 

человека); умеет строить композицию рисунка, закрашивать  рисунки карандашами, уметь рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, 

вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. выражать положительные эмоции, создавая  образы.Воспитывать художественный вкус. 

Л
еп

к
а

 

Тема 1-я неделя 
«Лепка фигуры человека в 

движении» 

Тема 3-я - неделя 

« Петушок с семьей». 

Тема 5-я неделя 
« Корзинка с грибами». 

П.С. Учить детей передавать 

относительную величину частей 

фигуры человека и изменения их 

положения при движении(бежит, 

работает и пр.) Учить лепить 

фигуру из целого куска глины. 

Закреплять умение прочно 

устанавливать фигуру на подставке. 

 

 П.С. Учить детей создавать коллективными 

усилиями не сложную сценку из 

вылепленных фигур. Закреплять 

умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в 

передаче основной формы, 

характерных деталей. Формировать 

умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

П.С. Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзинку. Уточнить знание 

формы(диск). Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в 

детском саду подготовительная. гр.», стр.45 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в 

детском саду подготовительная. гр.», стр. 46 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском 

саду подготовительная. гр.», стр.36 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 
      

Тема 4-я неделя  

«Осенний калейдоскоп» 

Тема 2-я неделя 

 «Ваза с фруктами, ветками и цветами» 

П.С . Учить создавать образ осеннего дерева, делать листья 

и траву из цветной бумаги, сложенной гармошкой, 

облака - техникой обрывания бумаги.Развивать 

творческие способности в создании картины 

осеннего дерева. Закреплять умения 

пользоваться ножницами, соблюдая технику 

безопасности, красиво располагать элементы 

аппликации на листе, аккуратно их наклеивать. 

П.С. . Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение на листе, искать лучший вариант, подбирать 

изображения п цвету. Воспитывать художественный вкус 

Накопительная папка. Конспект занятия  «Осенний 

калейдоскоп» 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. гр.», стр.43 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Занятие 1 
«Любимый вид 

спорта» 

 

Тема Занятие 2 

 «Нарисуй свою 

любимую игрушку». 

Тема Занятие 3 

 «Папа(мама) гуляет 

со своим ребенком в 

сквере.». 

Тема Занятие 4  

 «Мы идем на 

праздник с флагами 

цветами». 

Тема Занятие 5 

"Наш любимый 

детский сад " 

 

П.С. Закреплять 
умение детей 

рисовать фигуру 

человека в 

движении. 

Помочь детям 

установить 

взаимосвязь 

между 

двигательной 

активностью  и 

здоровым 

образом жизни. 

Воспитывать 

осознанное 

отношение к 

своему 

здоровью. 

 

П.С. Учить детей рисовать 

по памяти  любимую 

игрушку, отчетливо 

передавая форму 

основных частей и 

характерные детали.  

Закреплять умение 

рисовать и 

закрашивать рисунок, 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Учить оценивать  

свой рисунок в 

соответствии с 

замыслом. Развивать 

воображение, 

творчество. 

П.С. Закреплять умение 

рисовать фигуру 

человека, передавать 

относительную 

величину ребенка и 

взрослого. Учить 

располагать 

изображения на 

листе в соответствии 

с содержанием 

рисунка. Упражнять 

в рисовании контура 

простым карандашом 

и последующем 

закрашиванием 

цветными 

карандашами. 

П.С. Учить выражать 

впечатления от 

праздника, рисовать 

фигуры детей в 

движении(ребенок 

идет, поднял руку с 

флагом и.т.п.) 

Закреплять умение 

передавать пропорции 

человеческой фигуры. 

Продолжать учить 

рисовать контуры 

основных частей 

простым карандашом 

и красиво закрашивать 

цветными 

карандашами. Учить 

передавать в рисунке 

праздничный колорит 

Направлять на поиск 

удачного 

расположения фигуры 

на листе. Развивать 

эстетическое чувство 

(цвета, композиции) 

 

П.С. Развивать 

самостоятельнос

ть и творчество, 

учить отражать 

впечатления от 

окружающей 

жизни; 

Формировать 
представления о 

сотрудниках 

детского сада, о 

трудовых 

процессах, 

выполняемых 

каждым из них; 

воспитывать 

уважение к 

труду взрослых; 

совершенствоват

ь умение 

ориентироваться 

в помещениях 

детского сада. 

Накопительная папка. 

Конспект занятий 

«Любимый вид спорта» 
 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО 

деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.41 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО 

деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.45 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО 

деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.49 

Накопительная папка. 

Конспект занятия "Наш 

любимый детский сад " 
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Тема Занятие 6 
Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце». 

Тема Занятие 7 
«Золотая осень» 

Тема Занятие 8 
«Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний листок» 

Тема Занятие 9 
Рисование с натуры 

«Ветка рябины» 

Тема Занятие 10 
«Поздняя осень» 

П.С. Учить детей 

отбирать из 

получаемых 

впечатлений 

наиболее 

интересные , 

развивать 

стремление  

отображать эти 

впечатления в 

рисунке. 

Закреплять 

умение рисовать 

карандашами, 

красками. 

Учить наиболее 

полно выражать 

свой замысел 

средствами 

рисунка, 

доводить 

начатое до 

конца. 

Развивать 

воображение. 

П.С. Учить отражать в 

рисунке впечатления 

от золотой осени, 

передавать ее колорит. 

Закреплять умение 

рисовать 

разнообразные 

деревья,используя 

разные цвета для 

стволов( темно-

коричневый, темно-

серый, черный, 

зеленовато-серый)и 

приемы работы 

кистью( всем ворсом и 

концом). Учить 

располагать 

изображения по всему 

листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

П.С. Развивать 

эстетическоевос

приятие, 

воображение, 

творчество. 

Закреплять 

умение детей 

передавать 

сложную форму 

листа. Развивать 

ассоциативные 

связи. 

Упражнять  

в аккуратном, 

красивом 

закрашивании. 

Формировать 
эстетический 

вкус. 

П.С Формировать 

умение 

передаватьхарактер

ные особенности 

натуры: форму 

частей строение 

ветки и листьев, их 

цвет. Закреплять 

умение красиво 

располагать 

изображение на 

листе Упражнять 

детей в рисовании 

акварелью. 

Закреплять разные 

приемы рисования 

кистью( всем 

ворсом и концом). 

Учить детей 

сопоставлять 

рисунок с натурой, 

добиваться 

большей точности 

изображения. 

П.С. Учить детей передавать 

в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее 

колорит(отсутствие 

ярких цветов природе). 

Учить использовать для 

создания 

выразительного рисунка 

разные материалы: 

гуашь, цветные 

восковые мелки, 

простой графитный 

карандаш. 

Формировать 

представление о 

нейтральных цветах( 

черный, белый, темно-

серый, светло-серый). 

Учить использовать эти 

цвета при создании 

картины поздней осени. 

Развивать эстетические 

чувства 

 

Литература: Т.С. 

Комарова «ИЗО деят-ть 

в детском саду 

подготовительная. гр.», 

стр.49 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.38 

 

Литература: Т.С. 

Комарова «ИЗО деят-ть в 

детском саду 

подготовительная. гр.», 

стр.40 

Литература: Т.С. 

Комарова «ИЗО деят-ть в 

детском саду 

подготовительная. гр.», 

стр.42 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО 

деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.48 
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Вид 

деятельност 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

«Моя страна (главный 

город России – Москва. 

Символы России)» 

2-я неделя 

«Моя малая родина (мой 

город)» 
3-я неделя 

«Профессии моих родителей» 

4-я неделя 

«День матери» 

1 2 3 1 2 

Ноябрь 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать изображение 

по мотивам «Городецкой росписи», лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей приемом вытягивания; передавать  

движение фигур человека и животного., рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию, правильно располагать части лица 

человека, разрезать полоску на одинаковые прямоугольники, срезать углы, вырезать колеса из квадратов, дополнять изображение характерными деталями; 

выражает положительные эмоции, создавая свои поделки и рисунки.Развивать координацию движений руки и глаза 

Л
еп

к
а
 

Тема  1-я неделя 

 «Дымковские барышни» 

Тема 3-я неделя 

«Лепка по замыслу». 

П.С:   Закрепить умение лепить по мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полные формы( юбка 

барышни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство формы, эстетический вкус, 

творчество. 

П.С:  Учить самостоятельно  намечать содержание лепки, тщательно 

отделывать форму, детали, добиваясь выразительности задуманного, 

используя известные способы лепки. Учить доводить начатое до 

конца, правильно оценивать свою работу и работы товарищей. 

Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.57 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. 

гр.», стр.56 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

Тема 2-я неделя  

 «Рыбки в аквариуме» 

Тема 4-я неделя 

«Вырежи и наклей любимую игрушку для мамы». 

П.С:  

 

  

 Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания изображений. Приучать 

добиваться отчетливой формы. Развивать чувство 

композиции. 

 

 

П.С:  Закреплять умение вырезывать и наклеивать  изображения 

знакомых предметов, соизмерять размер изображения с величиной 

листа(не слишком крупные или мелкие), красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе бумаги 

хорошо сочетающихся цветов для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движения рук. Развивать 

воображение, творчество. 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.51 

 

 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. 

гр.», стр.64 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Занятие 1 

 

«Родная страна» 

Тема Занятие 2 

Декоративное 

рисование по 

мотивам«Городецкой 

росписи» 

. 

Тема Занятие 3 

«Как мы играем в 

детском саду» 

Тема Занятие 4  

 «Город вечером»,  

П.С Закреплять умение 

рисовать  по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

придумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать 
умение работать разным 

материалами. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

 

 

П.С Продолжать знакомить 

детей с декоративным 

народным творчеством, 

предлагать выделять 

характерные 

особенности городецкой 

росписи и создавать 

узоры по ее мотивам. 

Упражнять в 

смешивании красок для 

получения нужных 

оттенков 

П.С Закреплять умение 

детей отражать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, 

передавать простые 

движения фигуры 

человека, удачно 

располагать фигуры на 

листке, рисовать 

крупно. Упражнять в 

создании контуров 

простым карандашом с 

последующим 

закрашиванием. 

 

П.С . 

Учить детей передавать в 

рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах 

горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на 

листе. Развивать эстетическое 

чувств ( цвета, композиции)  

Учить оценивать выразительное 

решение темы. 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО 

деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.»,стр.102 

 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.56 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.55 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть 

в детском саду подготовительная. 

гр.»стр.47 
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Тема Занятие 5 

 «Кем ты хочешь быть?» 

Тема Занятие 6 

 «Субботник». 

Тема Занятие 7 

«Наша любимая 

подвижная игра» 

Тема Занятие 8  

 «Портрет мамы». 

 

П.С. Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых., изображая 

людей в характерной 

профессионально одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми 

атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные 

части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с 

заданием. 

 

П.С Учить детей 

отображать в рисунке 

труд детей4 положение 

фигур, выполняющих ту 

или иную работу, 

орудия труда. 

Закреплять умение 

передавать соотношение  

.  по величине  при 

изображении взрослых 

и детей.. 

Совершенствовать 

умение рисовать 

простым карандашом, 

аккуратно закрашивать 

рисунок красками, 

заполнять весь лист 

изображениями. 

П.С. Формировать умение 

отбирать из личного 

опыта интересное 

содержание рисунка, 

воплощать задуманное. 

Закреплять приемы 

создания контура 

изображения простым 

карандашом и 

оформления его в цвете.  

Упражнять детей в 

рисовании акварелью. 

Учить выбирать при 

оценке работ наиболее 

интересные , 

выразительные рисунки. 

Развивать чувство 

композиции, 

воображение, 

творчество. 

П.С Закрепить знания детей о жанре 

портрета. Воспитывать чувство 

любви и уважения к матери через 

общение с произведениями 

искусства. Вызвать у детей 

желание нарисовать портрет своей 

мамы, передать в рисунке 

некоторые черты её облика (цвет 

глаз, волос). Учить правильно 

располагать части лица. 

Закреплять приемы рисования 

красками всей кистью и её 

кончиком. 

 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО 

деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.88 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.94 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.55 

Накопительная папка 

Конспект занятия 
«Портрет мамы». 
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Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

«ПДД» 
2-я неделя 

«Как зимуют птицы  и  

живут звери зимой» 

3-я неделя 

«Новый год спешит к нам в 

гости!» 

4-я неделя 

«Все встречают  Новый год -   дружно встали в 

хоровод!» 

1 2 3 4 5 

Декабрь 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать в лепке образ 

человека, рисовать птиц, зимнюю природу, Деда Мороза, рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками, выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное расположение, колорит, вырезать детали различным способом, красиво располагать изображения на листе, делать 

поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующее празднику изображение; выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

Л
еп

к
а

 

Тема  1-я неделя 

«Наш друг — светофор!» 

Тема 3-я неделя 

«Дед Мороз». 

П.С. Привлечь детей к изображению светофора из 

пластилина; Применять приемы отщипывания и 

раскатывания; формировать интерес к работе с 

пластилином; Воспитывать желание к выполнению 

и соблюдению ПДД; Закрепить представления о 

светофоре и знании сигналов светофора (красный, 

желтый, зеленый) . 

 

П.С. Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение 

лепить полные формы(Шуба Деда Мороза), передавать детали, 

используя различные приемы лепки: прищипывание, оттягивание, 

сглаживание поверхности 

Накопительная папка:Конспект  «Наш друг — светофор!» Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. 

гр.», стр.66 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

Тема 2-я неделя  

«Зимующие птицы». «Снегири и синицы» 

 

Тема 4-я неделя 

«Аппликация по замыслу». 

П.С.

 

  

Закреплять у детей умение составлять предмет из 

деталей, аккуратно вырезать части аппликации, учить 

сравнивать характерные черты строения птиц, 

воспитывать самостоятельность. 

П.С. Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания,  

 красиво располагать изображения на листе.  

Накопительная папка:Конспект«Зимующие птицы». 

«Снегири и синицы 

 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. 

гр.», стр.73 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Занятие 1  
 «На чём люди ездят».  

Тема Занятие 2 

 «Поезд в котором 

мы ездили на 

дачу» 

 

Тема Занятие 3 

Иллюстрация к сказке Д.Н. 

Мимина-Себиряка 

«Серая Шейка» 

Тема Занятие 4  

 «Зимний пейзаж». 

П.С Учить изображать 

различные виды 

транспорта, их форму, 

строение, пропорции. 

Закреплять умение 

рисовать крупно, 

располагать 

изображение 

посередине листа, 

изображать легко 

контур простым 

карандашом и 

закрашивать 

карандашами. 

Развивать умение 

дополнять рисунок 

характерными 

деталями, доводить 

замысел до конца, 

оценивать свою 

работу.. 

 

П.С Закреплять 
умение рисовать 

поезд, передавая 

форму и 

пропорции 

вагонов. 

Продолжать 

закреплять  

навыки и умение в 

рисовании. 

Развивать 

пространственные 

представления, 

умение  

продумывать 

расположение 

изображения на 

листе, 

воображение. 

П.С Развивать интерес к 

созданию иллюстраций к 

литературному произведению. 

Формировать умение 

выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в 

рисунке; создавать образы 

сказки(лес, лесная поляна, 

реки и ее берега, птицы 

сбирающиеся в стаи, летящие 

в небе; лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). Закреплять 

приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; 

использования простого 

карандаша для набросков при 

рисовании сложных 

фигур(лиса, охотник и др.)  

Вызывать интерес к 

рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о 

них. 

П.С Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен , 

стихотворений: выбирать 

изобразительное содержание 

и отражать наиболее 

характерные особенности. 

Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво 

располагать изображения на 

листе. 

 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.»,стр40 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском 

саду подготовительная. 

гр.», стр.38 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-

ть в детском саду подготовительная. 

гр.», стр52 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО 

деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.67 
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Тема Занятие 5 

Герои сказки  

«Царевна-лягушка» 

Тема Занятие 6 

«Новогодняя 

елка». 

Тема Занятие 7 

«Письмо Деду Морозу» 

Тема Занятие 8  

 «Новогодний праздник в 

детском саду». 

П.С. Развивать творческое 

воображение, Учить 

задумывать 

содержание своей 

картины по мотивам 

русской народной 

сказки. Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающему. 

Закреплять навыки 

работы с карандашом( 

умение делать эскиз) 

оформления 

изображений в цвете 

красками, способы 

получения новых 

цветов и оттенков. 

Учить передавать в 

рисунке сказочных 

героев в движении. 

 

 

 

 

 

 

 

П.С. Продолжать 

знакомить с 

елочными 

украшениями 

(современными и 

старинными); 

Закрепить 

умение рисовать 

ветку елки и 

украшать ее; 

развивать 

воображение; 

соединяя 

рисунки, 

получить 

большую елку, 

затем вместе 

дорисовывать ее и 

дополнять 

украшениями. 

П.С. Закреплять знания детей о 

новогоднем празднике, 

расширить представления детей 

о Деде Морозе, продолжать 

учить передавать внешние 

особенности игрушек.. 

Развивать умение узнавать 

контурное изображение 

предметов, развивать 

логическое мышление, 

воображение, память, мелкую 

моторику. 

Побуждать интерес к 

творчеству, эстетике 

П.С Закреплять умение детей 

отражать в рисунке 

праздничное впечатление. 

Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно 

располагать изображение на 

листе. Совершенствовать 

умение смешивать краски с 

белилами для получения 

оттенков. Развивать 

способность анализировать 

рисунки. 

 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.»,стр.42 

Накопительная 

папкаКонспект занятия 

"Новогодняя елка" 

Накопительная папка Конспект 

занятия "Письмо Деду Морозу" 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО 

деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.68 
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Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

Каникулы 
2-я неделя 

«Зимушка - Зима» 
3-я неделя 

«Зимние игры и забавы 
4-я неделя 

«Зимние виды спорта 

(Зимняя олимпиада)» 

5-я неделя 

«Зимняя природа» 

1 2 3 4 5 6 

Январь 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я  проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может изображать фигуру 

человека , животного,(форму, расположение и величину частей), рисовать один, два и более предметов, объединенных общим содержанием, передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные особенности, закреплять знания   гаммы холодных цветов, рисовать контур здания и 

придумывать украшающие детали., умение передавать в рисунке свое отношение к зимним видамспорта,  вырезать части овальной формы, на глаз мелкие 

детали, аккуратно наклеивать изображения на большой лист; выражает положительные эмоции, создавая поделки и рисунки. 

Л
еп

к
а

 

Тема 1-я неделя 
Каникулы 

Тема 3-я - неделя 

«Лыжник». 

Тема 5-я неделя 
Коллективная лепка «Звери в зоопарке». 

П.С.   П.С. Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки и приемы лепки. 

П.С. Закрепить умение лепить из целого куска 

пластилина, правильно передавая пропорции тела; 

придавать линиям плавность, изящность. 

Развивать способность рисунки. 

 

 Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском 

саду подготовительная. гр.», стр. 70 

 

 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр. 69 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 
      

Тема 2-я неделя 

«Корабли на рейде» 

Тема 4-я неделя 
«Аппликация по замыслу». 

П.С . Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 

изображении предмета(корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание принимать 

участие  в общей работе, добиваться хорошего качества 

изображения. 

 

П.С. Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.74 

 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. гр.», 

стр.79 
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Р

и
со

в
а
н

и
е 

Тема Занятие 1 
Каникулы 

 

Тема Занятие 2  
Каникулы  

Тема Занятие 3 

«Зимушка-зима» 

 

Тема Занятие 4  

 «Зима»,  

Те

ма 
Занятие 5 

Декоративное 

рисование«Букет в 

холодных тонах». 

П.С, . П.С, .  П.С Знакомить детей с 

нетрадиционной 

техникой рисования; 

Воспитывать любви к 

изобразительному 

искусству; Развивать 

эстетического чувства, 

Уметь отображать, 

впечатления и эмоции 

от наблюдения зимней 

природы в своей 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

П.С Закреплять умение 

передавать в 

рисунке пейзаж, 

характерные 

особенности зимы. 

Развивать умение 

удачно располагать 

части изображения 

на листе, рисовать 

красками. 

П.

С. 

Закреплять знания 

детьми гаммы 

холодных цветов. 

Учить создавать 

декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувства 

цвета, творческие 

способности. 

  Накопительная папка 

Конспект занятия «Зимушка-

зима» 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском 

саду подготовительная. 

гр.», стр 80 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском 

саду подготовительная. 

гр.», стр.72 
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Тема Занятие 6 
«Наши зимние 

забавы». 

Тема Занятие 7 
«Сказочный 

дворец» 

Тема Занятие 8 

«Мы любим зимний 

спорт» 

Тема Занятие 9 
 «Зимняя сказка» 

Тема Занятие 10 
«Иней покрыл 

деревья» 

П.С. Закреплять 

умение 

передавать в 

рисунке свое 

отношение к 

зимним играм 

Развивать 

воображение, 

восприимчивость 

к происходящему; 

Воспитывать 

чувства 

открытости, 

коллективизма, 

сотрудничества. 

 

П.С. Учить детей 

создавать в 

рисунках сказочные 

образы. 

Закреплять умение 

рисовать контур 

здания и 

придумывать 

украшающие 

детали. 

Совершенствовать 

умение делать 

набросок  простым 

карандашом, а 

затем оформлять 

изображение в 

цвете, доводить 

замысел до конца, 

добиваться 

наиболее 

интересного 

решения. 

Совершенствовать 
приемы работы 

красками, способы 

получения новых 

цветов и оттенков. 

П.С. Учить рисовать 

фигуручеловека  

 (ребенка) 

 в зимнейодежде 

 (комбинезоне, передавая 

форму частей тела, их 

расположение, 

пропорцию, учить 

передавать простые 

движения рук и ног, 

подводить детей к 

передаче образа 

нетрадиционным 

способом (при помощи 

руки);- Продолжать 

учить использовать в 

рисунке 

разные материалы: 

графитный карандаш, 

цветные восковые мелки, 

акварель.- Закреплять 

технические 

навыки рисования 

материалами. Рисовать у

мение передавать в 

рисунке свое отношение 

к зимним видамспорта- 

Прививать любовь к 

здоровому образу жизни 

и занятиям спортом. 

П.С Развивать у детей 

воображение, 

умение 

формировать 

композицию 

рисунка, передавать 

колорит зимы.. 

Вызвать у детей 

положительный 

эмоциональный 

отклик на явления 

природы, передаче 

своего отношения 

средствами поэзии 

и изобразительной 

деятельности, 

используя знания 

детей.. 

Воспитывать 

эстетическое 

отношение 

к зимней  

природе и ее 

изображению. 

 

П.С, Учить детей 

изображать 

картину природы, 

передавая 

строения 

разнообразных 

деревьев. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие , 

вызывать желание 

любоваться 

красотой зимнего 

пейзажа.  Учить 

рисовать 

угольным 

карандашом, 

гуашью-

белилами(изображ

ая иней, снег на 

ветвях) 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Накопительная  папка 
Конспект занятия 
«Наши зимние забавы». 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском 

саду подготовительная. 

гр.», стр75 

Накопительная  папка Конспект 

занятия «Мы любим зимний 

спорт» 

Накопительная  папка 

Конспект занятия 
«Зимняя сказка» 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском 

саду подготовительная. 

гр.», стр.73 
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 Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

«Герои России» 
2-я неделя 

«Широкая Масленица» 
3-я неделя 

«Праздник 23 февраля» 
4-я неделя 

«Почётное званье - солдат» 

1 2 3 4 5 

Февраль 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я  проявляет эстетические чувства, интерес к искусству чувство композиции; может использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности, рисовать волнистыми линиями, короткие завитки и травинки слитным, плавным движением; умеет 

использовать разный нажим на карандаш для передачи более светлых и более темных частей изображения, лепить образ сказочного конька, устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке, вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое, красиво располагать изображение на листе; выражать 

положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, развивать глазомер, мелкую моторику рук , созданные изображения. 

 

Л
еп

к
а
 

Тема 1-я неделя 

 «Конек -Горбунок» 

Тема 3-я неделя  

 «Пограничник с собакой». 

П.С. Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска 

пластилина , дополнять изображение характерными 

деталями. 

 П.С. Закреплять умение лепить фигурку человека и животного, 

передавая характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных  технических приемов (лепка из 

целого куска, сглаживание, оттягивание и т.д.) Продолжать 

учить устанавливать вылепленные фигуры на подставке 

. 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. 

гр.», стр.81 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.76 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

      

Тема 2-я неделя 

«Праздничный хоровод» 

Тема 4-я неделя 
«Открытка для папы(дедушки)» 

П.С . . . Учить составлять из деталей аппликации изображения 

человека, находить место своей работе среди других. Учить 

при наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета 

П.С. Желание делать подарки своими руками. 

Воспитывать у детей чувство любви, заботы и уважения 

к своему папе (дедушке), чувство гордости за него; 

развивать глазомер, мелкую моторику рук, творческое 

воображение; украшать готовую поделку 

дополнительными деталями. 
 Развивать творческое, эстетическое восприятие. 

 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. 

гр.», стр.51 

 

 

Накопительная папкаКонспект занятия«Открытка для папы» 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Занятие 1 
Декоративное 

рисование по  мотивам 

«Хохломской 

росписи» 

Тема Занятие 2  

 «Сказочное царство». 

Тема Занятие 3 

«Масленичные забавы» 

 

Тема Занятие 4  

 «Конек - Горбунок». 

П.С, Учить детей рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным движение. 

Упражнять в 

рисовании тонких 

плавных линий концом 

кисти. Закреплять 

умение равномерно 

чередовать ягоды и 

листья на полосе. 

Развивать чувство 

цвета, ритма: умение 

передавать колорит 

хохломы. 

П.С, Учить детей создавать 

рисунки по мотивам сказок., 

изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение 

выполнять рисунок в 

определенной цветовой 

гамме( в теплой -дворец 

Солнца: в холодной дворец 

луны, Снежной королевы)  

Развивать эстетические 

чувства, творчество 

воображение.  

П.С Закреплять 
представление о русских 

народных обычаях и 

обрядах; дать 

представление о том, что 

масленица - один из 

самых любимых народом 

и веселых праздников; 

воспитывать интерес и 

уважение к родной 

истории и народным 

традициям; учить 

рисовать по замыслу, 

проявляя творческую 

самостоятельность; 

закреплять умение 

передавать в рисунке свое 

отношение к зимним 

играм; развивать 

воображение, 

восприимчивость к 

происходящему. 

 

 

 

 

П.С Учить детей 

самостоятельно вбирать 

для изображения эпизоды 

сказки ,добиваться более 

полного их отражения в 

рисунке.  

Развивать воображение, 

творчество. 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.77 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-

ть в детском саду подготовительная. 

гр.», стр.78 

 

Накопительная папка. Конспект 

занятия  «Масленичные забавы» 

 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО 

деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.81 
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Тема Занятие 5 

«Наша армия 

родная» 

 

Тема Занятие 6 

«Портрет папы(дедушки)». 

Тема Занятие 7 

«Самолет-истребитель». 

Тема Занятие 8  

 «Наша армия родная». 

П.С. Учить рисовать 

защитника Отечества в 

движении. учить детей 

создавать образ воина, 

передавать характерные 

особенности военной 

формы; Закреплять 

умение располагать 

изображение на листе 

бумаги; Воспитывать 

интерес и уважение к 

Российской Армии. 

 
 

П.С Закреплять умение 

передавать в рисунке 

характерные черты человека, 

создавая выразительный 

образ. 

Учить рисовать мужской 

портрет, передавая 

особенности внешнего вида, 

использовать разнообразные 

приемы рисования. 

Воспитывать любовь, 

гордость к своим папам, как к 

защитникам Отечества и 

желание быть похожими на 

них. 

П.С. Вызвать интерес у детей 

к изображению самолета. 

Учить передавать 

специфические 

особенности формы 

строение самолета, 

использовать простой 

карандаш для создания 

эскиза. Закреплять 

навыки рисования 

акварелью. Развивать 

творческие способности 

детей, мелкую моторику 

кистей руки 

П.С Закреплять умение 

создавать  рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, передавая 

образы солдат, летчиков, 

моряков; изображать их 

жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании 

и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

Развивать воображение, 

творчество 

 

Накопительная папка 

Конспект занятия «Наша 

армия родная» 

Накопительная папка Конспект 

занятия «Портрет папы». 

Накопительная папка Конспект 

занятия «Самолет-истребитель». 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО 

деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.79 
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Вид 

деятельн

ости 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

«Мамин день» 
2-я неделя 

«Знакомство с народной культурой и традициями 

(традиции и обычаи народов России)» 

3-я неделя 

«Народные 

игрушки» 

4-я неделя 

«Мой   родной  

край 

5-я неделя 

«Неделя улыбок» 

1 2 3 4 5 6 

Март 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я  проявляет эстетические чувства, интерес к искусству; могут лепить лягушку по частям, передавать форму и 

относительную величину, определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры человека ,роспись  матрешки, 

филимоновских игрушек, используя для этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи, вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение; придумывать содержание поздравительной открытки, выражать положительный эмоциональный отклик на красивые 

предметы. 

Л
еп

к
а

 

Тема 2-я неделя 
Сценка из сказки «По щучьему велению».  

Тема 3-я - неделя 

  «Встреча Ивана-царевича с 

лягушкой ». 

Тема 5-я неделя 
«Декоративная пластина». 

П.С. Продолжать закрепитьумение детей 

лепить не большую скульптурную группу  

по мотивам сказки, передавая 

пропорциональные  отношения между 

персонажами. Закреплять умение 

передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. 

Развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность , творчество. 

 П.С. Учить изображать не сложный 

эпизод сказки. Закреплять 

умение передавать строение 

фигуры человека и животного, 

пропорции их тел, соотношение 

по величине между человеком и 

животным. Развивать образные 

представления, воображение.  

 

П.С. Учить детей создавать декоративные пластины 

из глины: наносить глину ровным слоем на доску 

или картон; разглаживать, смачивать водой, затем 

стекой рисовать узор, накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в 

детском саду подготовительная. гр.», стр. 83 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть 

в детском саду подготовительная. гр.», 

стр. 85 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр. 87 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 
      

Тема 1-я неделя 

«Поздравительная открытка для мамы» 

Тема 4-я неделя 
«Радужный хоровод». 

П.С . Учить  детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, 

умения и навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

 

П.С. Учить детей вырезывать. несколько симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный  контроль за 

движением рук, координацию движений. Закреплять знания цветов спектра и 

их последовательность. Развивать композиционные умения. 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.82 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. гр.», стр.88 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Занятие 1 
«Нарисуй, что хочешь, 

красивое.». 

Тема Занятие 2 
«Букет для мамы» 

Тема Занятие 3 

Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик 

Те

ма 
Занятие 4  

 «Русская матрешка». 

Тема Занятие 5 

 «Роспись 

филимоновской 

игрушки». 

П.С, Продолжать 

формировать умение 

видеть и оценивать 

красоту окружающего 

мира, стремление 

передавать красивые 

предметы, явления в 

своей творческой 

деятельности. 

Формировать умение 

детей объяснять свой 

выбор. Развивать 

способность оценивать 

свой выбор содержания 

изображения, выбор и 

выразительное решение 

темы другими детьми. 

Закреплять умение 

использовать  

выразительные средства 

разных изобразительных 

материалов. 

П.С, Учить 

детей рисовать 

цветы.; Закрепить 

знания детей об 

основных цветах, о 

получении новых 

цветов и их 

оттенков; Расширять 

кругозор детей, 

Развивать 

познавательные 

интересы путем 

знакомства с 

жизнью растений - 

цветов; закрепить 

знания о 

празднике «8 

марта» Развивать 

память воображение, 

фантазию; 

Воспитывать 

уважение к 

женщине, маме, 

создавать у детей 

радостное 

настроение, желание 

дарить подарки. 

 

П.С Учить передавать в 

рисунке эпизод 

знакомой сказки. 

Закрелять умение 

рисовать фигуры 

людей, передавать 

соотношение фигур 

по величине, 

продумывать 

композицию рисунка 

и величину 

изображений. Учить 

начинать рисунок с 

главного- фигур 

детей(намечать их 

простым 

карандашом) 

Закреплять умение 

оценивать рисунки в 

соответствии с 

требованиями 

задания.(передать 

образ сказки) 

П.

С 

Познакомить с 

историей 

возникновением 

 матрёшки, 

 особенностями 

росписи русской 

матрёшки. Развивать 

у детей 

познавательный 

интерес, интерес к 

истории и культуре 

России, творческие 

способности и 

фантазию, 

наблюдательность 

Развивать 
самостоятельность в 

придумывании 

рисунка сарафана, 

фартука для 

матрёшки. 

Воспитывать у детей 

чувство 

коллективизма, 

желание совместно 

достигать желаемого 

результата.  

 

П.С. Закреплять 
знания о 

творчестве 

филимоновских 

мастеров. 

1. Совершенствова

ть умение 

составления 

узора. 

2. Закреплять 

практические 

приемы росписи 

филимоновской 

игрушки 

1. Развивать 

эстетическое 

восприятие 

народной 

игрушки. 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.85 

Накопительная папка 

Конспект занятия «Букет 

для мамы» 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», 

стр.86 

Накопительная папка 

Конспект занятия  
«Русская матрешка». 

Накопительная папка 

Конспект занятия 
«Роспись филимоновской 

игрушки». 
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Тема Занятие 6 
«Дымковская игрушка». 

Тема Занятие 7 
Декоративное 

рисование по 

мотивам«Городецко

й росписи». 

Тема Занятие 8 

«Берёза – символ 

России» 

Тема Занятие 9 
 «Такие разные 

клоуны» 

Тема Занятие 10 

«Автопортрет» 

П.С. Закреплять знания 

детей о характерных 

особенностях росписи 

дымковской игрушки, 

формировать умение 

создавать узоры по 

собственному замыслу, 

используя 

разнообразные приемы 

работы кистью. Учить 

выделять элементы 

геометрического узора 

дымковской росписи 

(круги, прямые и 

волнистые линии, 

клетка, точки-

горошины).  

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

ритма, цвета, творческие 

способности. Углублять 

эстетические познания о 

народном декоративно-

прикладном искусстве 

П.С. Продолжать 

знакомить с 

городецкой 

росписью. 

Формировать 

интерес  к 

народному 

декоративно-

прикладному 

искусству, отмечать 

яркие, 

жизнерадостные 

узоры. Закреплять 

знания о 

характерных 

особенностях 

городецкой 

росписи, колорите, 

Развивать умение 

создавать более 

сложные узоры по 

мотивам городецкой 

росписи. 

Закреплять 

технические приемы 

рисования  гуашью, 

смешения красок на 

палитре. 

П.С. Систематизировать 
знания детей о берёзе 

– символе русской 

земли; расширить 

представления об 

образе берёзы в 

искусстве, музыке, 

поэзии.Развивать 

эстетическое 

восприятие.  

Закреплять умение 

рисовать тонкие 

изогнутые линии 

(ветки) концом кисти, 

изображать черные 

пятна на стволе 

березы короткими 

горизонтальными 

штрихами. 

Развивать умение 

использовать в 

рисовании 

нетрадиционные 

приёмы изображения 

кроны деревьев - 

приём рисования 

мятой бумагой 

(поролоном). 

П.С Научить детей 

рисовать портрет 

клоуна, передавая 

несложное 

движение. 

Совершенствоват

ь умение детей в 

создании яркого 

художественного 

образа клоуна 

Совершенствоват

ь  умение детей 

самостоятельно 

подбирать 

контрастные цвета 

для костюма 

клоуна в 

соответствии с 

содержанием и 

характером образа 

(смешной клоун) ; 

Упражнять в 

подборе красивых 

сочетаний цветов, в 

дополнении 

рисунка 

необходимыми 

деталями 

П.С, Познакомить де

тей с новым 

видом 

изобразительног

о 

искусства (автоп

ортрет). 

Закреплять 

умение рисовать 

портрет (набросо

к) простым 

графитным 

карандашом, а 

затем 

дорисовывать его 

цветными 

мелками, 

акварелью или 

карандашами. 

Упражнять в 

последовательно

м рисовании 

лица человека. 

Формировать 
любовь к 

прекрасному. 

Накопительная  папка 

Конспект занятия 
«Дымковская игрушка». 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр. 

88  58 

Накопительная  папка 

Конспект занятия «Берёза 

– символ России» 

Накопительная  папка 

Конспект занятия «Такие 

разные клоуны» 

Накопительная  папка 

Конспект занятия 

«Автопортрет» 
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Вид 

деятельнос

ти 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

«Весна - красна! Пасха» 
2-я неделя 

«За здоровьем в детский 

сад!» 

3-я неделя 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца!» 

4-я неделя 

«Весенний сад и огород» 

1 2 3 4 5 

Апрель 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я  проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; могут передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных сказок, рисовать простым карандашом с последующим закрашиванием цветными карандашами, свободно 

и легко концом кисти рисовать завитки в разные стороны, рисовать скворца по эскизу, создавать в аппликации форму ракеты, фигуры людей; выражать 

положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изображения.Воспитыватьинтерес к творческой деятельности. 

Л
еп

к
а
 

Тема 1-я неделя 

 «Лепка по замыслу» 

Тема 3-я неделя  

 «Персонаж любимой сказки». 

П.С. Развивать способность задумывать содержание 

своей работы , определить способы определения 

замысла,. Воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата. Совершенствовать  умение 

давать развернутую оценку своей работе и работе 

других детей.  

 П.С. Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами 

лепки из целого куска глины и умением устанавливать  фигуры на 

ногах, передавать то или иное положение, движение рук и ног. 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.94 

 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. 

гр.», стр.89 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

      

Тема 2-я неделя 

«Полет на луну» 

Тема 4-я неделя 
 «Аппликация по замыслу». 

П.С . Учить передавать форму ракеты., применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, что бы 

правая и левая сторона изображения получились 

одинаковыми: располагать ракету на листе так, что бы 

было понятно куда она летит. Учить вырезывать 

фигуры людей в скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять картину 

подходящими по смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции воображение  

 

П.С. Учить детей. задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, 

чувства цвета . Продолжать учить оценивать свою работу и работы 

других детей .Развивать творческую активность. 

 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.90 

 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. 

гр.», стр.91 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Занятие 1 
 «Пасхальное яичко»,  

Тема Занятие 2  

 «Весна»,  

Тема Занятие 3 

 «Как мы занимаемся 

на физкультурном 

занятии».  

Тема Занятие 4  

«Уголок групповой комнаты.».  

П.С, Познакомить 

воспитанников с 

православным 

преданием о 

пасхальном яичке как 

символе воскресения 

Христова, Дать 

представление о 

специфике 

композиции и 

орнаментного строя. 

Научитьвидеть  

красоту, своеобразие и 

самобытность 

изделий. 

 

П.С, Закреплять умение 

передавать в рисунке 

картину природы, 

характерные 

признаки весны. 

Развивать чувство 

композиции, цвета, 

эстетическое 

восприятие. Учить 

использовать прием 

размывки, рисовать 

по сырой бумаге 

 

 

П.С Учить детей 

передавать в 

рисункеразличия в 

одежде мальчиков и 

девочек, движение 

фигур. Продолжать 

формировать 
умение рисовать 

контуры фигур 

простым карандашом 

и красиво 

закрашивать 

изображение 

П.С Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве(выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. Учить 

контролировать сою работу, добиваться 

большей точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии с задачей 

передать реальную обстановку. 

Накопительная папка Конспект 

занятия  «Пасхальное яичко», 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», 

стр.99 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», 

стр.64 

 

 

 

 

 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в 

детском саду подготовительная. гр.», стр.84 
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Тема Занятие 5 

 «Разноцветная 

страна» 

Тема Занятие 6 

«Перелетные птицы. 

Скворец». 

Тема Занятие 7 

 «Ваза с ветками»,  

Тема Занятие 8  

« Цветущие сады за нашим окном» 

П.С. Развивать 

воображение, 

творчество. Закреплять 

и расширять знания о 

цветах и их оттенках, 

возможном 

разнообразии 

цветового решения 

изображения.  

Закреплять умение 

передавать цвета  и 

оттенки разными 

способами(регуляции 

нажима на карандаш, 

разведение 

акварельной краски 

водой, добавления 

белил для высветления 

цвета при рисовании 

гуашью. 

 

П.С Совершенствовать 

навыки 

изображения птиц, 

их 

пространственного 

положения; 

Развивать творческо

е воображение. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к окружающей 

природе; 

Рисовать скворца по 

эскизу, правильно 

определять и 

изображать форму 

предметов, их 

пропорции. 

Соблюдать 

последовательное 

выполнение рисунка 

П.С. Учить детей 

рисовать с натуры, 

передавая форму 

вазы; красиво 

располагать 

изображение на 

листе бумаги.  

Закреплять умение 

намечать форму 

вазы карандашом, 

затем рисовать 

красками остальные 

детали 

изображения. 

Учить рисовать 

угольным 

карандашом(если 

позволит характер 

ветки) Развивать 

эстетическое 

восприятие 

П.С  Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, желание 

передавать ее красоту. Учить 

изображать цветущие деревья (яблони, 

вишни), располагая их на всем листе 

бумаги.  

Продолжать учить пользоваться 

нетрадиционным изобразительным 

материалом (ватными палочками).  

Воспитывать интерес к творческой 

деятельности 

 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.»,стр.96 

Накопительная папка 

Конспект занятия 
«Перелетные птицы. 

Скворец». 

Литература: Т.С. Комарова 

«ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. 

гр.»,стр.82 

Накопительная папка Конспект занятия « 

Цветущие сады за нашим окном» 
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Вид 

деятельности 

Тема и цели занятия 

1-я неделя 

«Праздник 

весны и 

труда!» 

2-я неделя 

«Великий День Победы! (Герои 

ВОВ) 

3-я неделя 

«Летние виды 

спорта» 

Мониторинг 

4-я неделя 

«Неделя 

безопасности» 

Мониторинг 

5-я неделя 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

1 2 3 4 5 6 

Май 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  проявляет эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать в лепке образы литературных 

героев, отражать в рисунке впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей,  впечатления от праздника Победы, создавать композицию рисунка, 

создавать части коллективной композиции, отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни; передавать в аппликации  

характерные особенности цветов и листьев:  их форму, цвет, величину, выражать положительные эмоции, создавая сказочные образы, созданные 

изображения. 

Л
еп

к
а
 

Тема 2-я неделя 
 «Доктор Айболит и его друзья».  

Тема 3-я - неделя 

Мониторинг 

Тема 5-я неделя 
«Лепка по замыслу» 

П.С. Закрепить умение детей передавать в 

лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

 

  

 

П.С. Закреплять умение создавать изображение по 

замыслу, придавая ему характерные черты 

задуманного образа. Развивать воображение.  

воспитывать стремление доводить дело до конца, 

добиваться лучшего решения. 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в 

детском саду подготовительная. гр.», стр. 97 

 Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр. 101 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

      

Тема 1-я неделя 

«Цветы в вазе» 

 

Тема 4-я неделя 
Мониторинг 

П.С . Учить  передавать в аппликации  характерные 

особенности цветов и листьев:  их форму, цвет, 

величину. Закреплять приемы вырезывания на 

глаз из бумаги, сложенной вдвое и т.д. 

 

  

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.98 
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Р
и

со
в

а
н

и
е 

Тема Занятие 1 
«.Цветущий 

сад». 

Тема Занятие 2 
«Первомайский 

праздник в 

городе». 

Тема Занятие 3 

«Мы будем 

помнить, будем 

чтить, вашей 

победой 

дорожить»  

 

Тема Занятие 4  

«День Победы»  

Тема Занятие 5 

Мониторинг 

П.С, Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности 

весенних цветов( 

форма и 

строение цветка, 

величина, место 

на стебле, цвет)  

Закреплять 
умение рисовать 

простым 

карандашом и 

акварелью. 

П.С, Учить детей 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

праздничного 

города 

(украшенные 

дома, салют). 

Закрепить 

умение 

составлять 

нужные цвета, 

оттенки на 

палитре 

(смешивать  

краски с 

белилами), 

работать всей 

кистью и ее 

концом. 

П.С Отрабатывать 
различные 

приёмы 

рисования, 

развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук, 

развивать 

умение 

подбирать 

краски по 

цветовой гамме. 

Умение 

выражать своё 

настроение в 

творческой 

деятельности.Во

спитывать 

патриотические 

чувства, любовь 

к родине и 

гордость за 

Отечество. 

П.С Формироватьпатри

отическое 

самосознание и 

любовь к Родине у 

детей; 

 Развивать у детей 

творческие 

способности, 

воображение, 

способствовать 

проявлению детьми 

инициативы; 

Развивать умение 

рисовать способом 

“примакивания” 

 

 2.  

Литература: Т.С. 

Комарова «ИЗО деят-ть 

в детском саду 

подготовительная. гр.», 

стр.98 

Литература: Т.С. 

Комарова «ИЗО деят-ть в 

детском саду 

подготовительная. гр.», 

стр.97 

Накопительная папка 
Конспект занятия«Мы 

будем помнить, будем 

чтить, вашей победой 

дорожить»  

 

Накопительная папка 
Конспект занятия «День 

Победы» 
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Тема Занятие 6 
Мониторинг 

Тема Занятие 7 
Мониторинг 

Тема Занятие 8 

Мониторинг  

Тема Занятие 9 
 «До свидания, детский 

сад!» 

Тема Занятие 10 
«Круглый год        

 ( Двенадцать месяцев)». 

      П.С Создать условия для 

самостоятельного 

составления сюжетной 

композиции, выбора 

художественных 

материалов, 

изобразительно – 

выразительных средств; 

Совершенствовать 

технику рисования, 

развивать 

художественный вкус 

П.С, Закреплять умение 

отражать в рисунках 

знания и впечатления о 

жизни природы, труде, 

отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя 

содержание рисунка по 

своему желанию. 

Добиваться передачи 

характерных 

особенностей того или 

иного месяца. Закреплять 

умение строить 

композицию рисунка., 

Развивать творческие 

способности, 

воображение, умение  

передавать в рисунке 

образы, не только из 

личного опыта, но и 

ориентируясь на 

литературный образ, 

средства выразительности 

художественного 

словесного образа 
 

   Накопительная  папка 

Конспект занятия «До 

свидания, детский сад!» 

Литература: Т.С. Комарова «ИЗО 

деят-ть в детском саду 

подготовительная. гр.», стр.101 

Методическое обеспечение реализации образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Т.С. Комарова «ИЗО деят-ть в детском саду подготовительная. к школе группа - М:МОЗАИКА- СИНТЕЗ. 2016 - 112 с. 

2. Накопительная  папка 
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2. 3. 11. РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ВОЗДУХЕ 

Месяц Тема и цели занятий 

1-й недели 

«День знаний!» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Осень ранняя пришла – 

мы её встречаем» 

Тема и цели 

занятий 

3-й недели 

«Дары осени» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Какого цвета осень?» 

1 2 3 4 5 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  Умеет ходить, бегать с ускорением, чередовать ходьбу и бегом   сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. Развивает внимание и быстроту и точность  движений при передачи мяча 

Тема Занятие  1 Занятие  2 Занятие  3 Занятие  4 

П.С:  Упражнять детей в равномерном 

беге и беге с ускорением; 

знакомить с прокатыванием 

обручей, развивая ловкость и 

глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в 

прокатывании обручей 

друг другу; развивать 

внимание и быстроту 

движений 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность 

движений при передаче 

мяча, ловкость в ходьбе 

между предметами. 

Повторить ходьбу и бег в чередовании 

по сигналу воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; разучить игру 

«Круговая лапта». 

Лите 

рату 

ра 

 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в детском 

саду." Система работы в 

подготовительной к школе группе, 

стр.13 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.15 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в подготовительной 

к школе группе, стр.17 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в детском саду." 

Система работы в подготовительной к 

школе группе, стр.18 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Я расту здоровым» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Я и моя семья» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Мой любимый детский 

сад! (День рождения 

детского сада!) » 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Осень золотая» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Земля – наш общий дом» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Умеет бегать с преодолением препятствий, развивать ловкость в упражнении с мячом, 
 ходить с изменениями направления движения и с остановкой по сигналу воспитателя. 

Тема Занятие  6 Занятие  7 Занятие   8 Занятие   9 Занятие  10 

П.С. 

 

Упражнять детей в 

беге с преодолением 

препятствий; 

развивать ловкость в 

упражнениях с 

мячом; повторить 

задание в прыжках. 

Повторить бег в 

среднем темпе 

(продолжительность 

до 1,5 минуты); 

развивать 

точность броска; 

упражнять в прыжках. 

Закреплять навык 

ходьбы с изменением 

направления движения, 

умение действовать по 

сигналу воспитателя; 

развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в 

умеренном 

темпе; упражнять в 

прыжках и переброске 

мяча. 

Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

Лите 

рату 

ра 

 

 

 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая 

культура в детском 

саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.21 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура 

в детском саду." 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.23 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.24 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.26 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в подготовительной к 

школе группе, стр.26 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Моя страна (главный город России – 

Москва. Символы России)» 

 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Моя малая родина (мой город) » 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Профессии моих 

родителей» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«День матери» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Ходит  и бегает с изменением направления движения; в поворотах прыжком на месте; прыжки 

на правой и левой ноге, огибая предметы ; в выполнении заданий с мячом 

 

Тема Занятие 10 Занятие 11 Занятие 12 Занятие 13 

П.С. 

 

Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через 

предметы; повторить 

игровые 

упражнения с мячом и 

прыжками.  

Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, ходьбы 

с остановкой по 

сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с мячом..  

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

темпа движения, с 

высоким подниманием 

колен; повторить игровые 

упражнения с мячом и с 

бегом. 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления движения; 

упражнять в 

поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы; 

упражнять в выполнении заданий с 

мячом. 

 

Лите 

рату 

ра 

 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в подготовительной 

к школе группе, стр.28 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в детском 

саду." Система работы в 

подготовительной к школе группе, 

стр.30    

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.31 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в детском 

саду." Система работы в 

подготовительной к школе группе, 

стр.33 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«ПДД». 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Как зимуют птицы  и  живут 

звери зимой». 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Новый год спешит к нам в 

гости!». 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Все встречают  Новый год    дружно 

встали в хоровод!». 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : ходят и бегают  в колонне по одному; в ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя; 

задания с мячом, упражнения в прыжках, на равновесие и внимание. 

Тема Занятие 14 Занятие  15 Занятие 16 Занятие 17 

П.С. 

 

Повторить ходьбу в 

колонне по одному с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; 

упражнять детей в 

продолжительном беге 

(продолжительность до 

1,5 минуты); повторить 

упражнения в 

равновесии, в прыжках, с 

мячом. 

 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением заданий по сиг- 

налу воспитателя; повторить 

игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на 

внимание. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному; в 

ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

повторить задания с мячом, 

упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе между 

постройками из снега; разучить 

игровое 

задание «Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность 

Лите 

рату 

ра 

 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.36 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в подготовительной к 

школе группе, стр.37 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в подготовительной к 

школе группе, стр.39 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в детском саду." 

Система работы в подготовительной к 

школе группе, стр.41 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 
Тема и цели занятий 

1-й недели 

Каникулы 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Зимушка - Зима» 

Тема и цели 

занятий 

3-й недели  

«Зимние игры и 

забавы» 

 

Тема и цели 

занятий 

4-й недели 

«Зимние виды 

спорта (Зимняя 

олимпиада) » 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Зимняя природа» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Ходят  между постройками из снега; бегают  врассыпную; повторяют игровые упражнения с 

прыжками, упражняются  в скольжении по ледяной дорожке;  играют в игру  «По местам!». метают  снежков на дальность , катают друг друга 

на санках 

Тема Занятие 18 Занятие 19  Занятие 19 Занятие 19 Занятие 19 

П.С:  Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, скольжение по 

дорожке; про- 

вести подвижную игру «Два 

Мороза». 

Провести игровое 

упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с 

элементами хоккея; 

игровое задание в 

метании снежков на 

дальность; игровое 

упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки». 

 

Упражнять детей в 

ходьбе между 

снежками; разучить 

ведение шайбы 

клюшкой с одной 

стороны площадки 

на другую; 

повторить катание 

друг друга на 

санках. 

Повторить ходьбу 

между постройками 

из снега; упражнять в 

скольжении по 

ледяной дорожке; 

разучить игру «По 

местам!». 

Упражнять детей в ходьбе 

между снежками; разучить 

ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки 

на другую; повторить 

катание друг друга на 

санках 

Лите 

рату 

ра 

 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в подготовительной 

к школе группе, стр.43 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.45 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая 

культура в детском 

саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, 

стр.47 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая 

культура в детском 

саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.48 

 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в подготовительной 

к школе группе, стр.47 
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Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

« Герои России» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

 «Широкая Масленица» 

Тема и цели занятий 

3-й недели  

«Праздник 23 февраля» 

. 

Тема и цели занятий 

4-й недели  

«Почётное званье - солдат» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Ходят  и бегают с выполнением заданий по сигналу воспитателя; повторяют  игровое задание 

с клюшкой и шайбой, прыгают, метают снежки. 

Тема Занятие 20 Занятие 21 Занятие 22 Занятие 23 

П.С:  Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое 

задание с клюшкой и шайбой, 

игровое задание с прыжками 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди 

свой цвет»; повторить игровое 

задание с метанием снежков с 

прыжками. 

Лите 

рату 

ра 

 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в детском 

саду." Система работы в 

подготовительной к школе группе, 

стр.50 

 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в подготовительной 

к школе группе, стр.51 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.53 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в детском 

саду." Система работы в 

подготовительной к школе 

группе, стр.54 
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М

А
Р

Т
 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Мамин день» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями (традиции 

и обычаи народов 

России)» 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Народные игрушки» 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Мой   родной  край» 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

«Неделя улыбок» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  Бегают  на скорость; повторяют игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Тема Занятие 24 Занятие 25 Занятие 26 Занятие 27 Занятие 28 

П.С: 

 

Повторить упражнения 

в беге на скорость, 

игровые задания с 

прыжками и 

мячом..  

Упражнять детей в 

беге, в прыжках; 

развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Упражнять детей в 

беге на скорость; 

повторить игровые 

упражнения с  

прыжками, с мячом..  

Повторить упражнения с 

бегом, в прыжках и с 

мячом. 

Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить 

игровые упражнения с  

прыжками, с мячом.. 

Лите 

рату 

ра 

 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.61 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура 

в детском саду." 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.62 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура 

в детском саду." 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.64 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.66 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в подготовительной 

к школе группе, стр.64 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

«Весна - красна! Пасха» 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

«За здоровьем в детский сад! » 

Тема и цели занятий 

3-й недели 

«Увидел скворца, весна у 

крыльца! » 

Тема и цели занятий 

4-й недели 

«Весенний сад и огород» 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я : Бегают  на скорость; упражняются  в заданиях с прыжками, в равновесии и прыжками с 

мячом. 

 

Тема Занятие 29 Занятие 30 Занятие 31 Занятие 32 

П.С. 

 

Повторить игровое 

упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, 

с прыжками. 

Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, 

в прыжках. 

 

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях 

с прыжками, в равновесии. 

 

 

Повторить игровое упражнение 

с ходьбой и бегом, игровые 

задания в прыжках, с мячом. 

Лите 

рату 

ра 

 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.67 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в детском 

саду." Система работы в 

подготовительной к школе группе, 

стр.69 

 

 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в подготовительной 

к школе группе, стр.70 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в детском 

саду." Система работы в 

подготовительной к школе 

группе, стр.72 



267 
 

Методическое обеспечение реализации образовательная область «Физическое развитие» 

Л. И. Пензулаева"Физическая культура в детском саду." Система работы в подготовительной к школе группе- Мозаика-Синтез; Москва; 

2016г 

М
А

Й
 

Тема и цели занятий 

1-й недели 

Праздник весны и труда! 

Тема и цели занятий 

2-й недели 

Великий День Победы! 

(Герои ВОВ) 

Тема и цели 

занятий 

3-й недели 

Летние виды 

спорта 

Тема и цели занятий 

4-й недели 
Неделя 

безопасности 

 

Тема и цели занятий 

5-й недели 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  о б р а з о в а н и я :  Упражняются в продолжительном беге, развивают выносливость; развивают точность 

движений при переброске мяча друг другу в движении; упражняются  в прыжках через короткую скакалку; повторяют  упражнение в 

равновесии с дополнительным заданием. 

Тема Занятие 33 Занятие 34 Занятие 35 Занятие 36 Занятие 37 

П.С, 

 

Упражнять детей в 

продолжительном беге, 

развивая выносливость; 

развивать 

точность движений при 

переброске мяча друг 

другу в движении; 

упражнять в прыжках 

через 

короткую скакалку; 

повторить упражнение в 

равновесии с 

дополнительным 

заданием. 

Упражнять детей 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; повторить 

упражнения с мячом, 

в прыжках.. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе 

и беге врассыпную; 

повторить задания с 

мячом и прыжками. 

Повторить игровые 

упражнения с 

ходьбой и бегом; 

упражнять в 

заданиях с 

мячом. 

Упражнять детей в 

продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать 

точность движений при 

переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках 

через 

короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Лите 

рату 

ра 

 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в 

детском саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.73 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая 

культура в детском 

саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.75 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура 

в детском саду." 

Система работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.76 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая 

культура в детском 

саду." Система 

работы в 

подготовительной к 

школе группе, стр.78 

Л. И. Пензулаева 

"Физическая культура в детском 

саду." Система работы в 

подготовительной к школе группе, 

стр.73 
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Приложение №3 

к рабочей программе   

по образовательной программе  

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

для воспитанников  

подготовительной группы № 6  

общеразвивающей направленности  

 

 

 

План взаимодействия с родителями воспитанников подготовительной группы № 6 

общеразвивающей направленности на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

Принято: 

 на педагогическом совете 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

Протокол №  1   от  30.08.2017 г. 

Утверждаю:  

Заведующий МБДОУ  

детским садом   №11 г.Донецка 

                      ______________   

И.В.Горелова  

Приказ № 295 от  30.08.2017 г. 
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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. 

Задачи: 
1. Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах развития и воспитания детей. 

2. Осуществлять адаптационные меры при переходе детей из домашней среды в детский сад. 

3. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

4. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях. 

5. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
1.  

№ Активные формы работы с 

родителями 

 

Цели Ответственный 

Сентябрь 

1.  Организационное  родительское 

собрание «Что должен знать 

ребёнок 6 -7лет». 

Знакомство родителей с требованиями программы воспитания в 

детском саду детей 6-7 лет. 

Привлечение родителей к участию во всех мероприятиях. 

Воспитатель 

2. Беседа «Игрушки в жизни ребёнка 

6-7 лет».  

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей.  

Воспитатель 

3.  Выставка «Щедрые дары осени» Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми 

Воспитатель 

 

4.  Консультация « Режим дня и его 

значение в жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни детского сада, объяснить значение 

режима для развития и обучения детей 

Воспитатель 

5. Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему «Осенняя 

карусель» 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

Воспитатель 
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Октябрь 

1. Консультация :  тема «Как не 

болеть в детском саду» 

Познакомить родителей с проводимыми в группе и в саду 

закаливающими мероприятиями, дать рекомендации по 

закаливанию  в домашних условиях. 

Воспитатель  

2. Консультация «Семья – мой дом 

родной. Влияние семьи на 

развитие ребёнка» 

Формировать знания о влиянии семьи на развитие ребёнка. 

 

Воспитатель 

 

3.  Индивидуальные консультации:        

«Одежда детей в группе». 

Напомнить, что температурный режиме  в группе  благоприятно 

влияет  на самочувствие детей. 

 

Воспитатель 

4. Беседа. « Правила поведения 

дошкольника. Культурно- 

гигиенические правила». 

Соблюдать правила поведения в группе, поощрять  тёплые 

взаимоотношения друг с другом. 

Воспитатель  

5. Индивидуальные беседы. 

«Формируем навыки 

самообслуживания  у ребёнка». 

Ознакомление родителей  с задачами по  формированию навыков 

самообслуживания.     

Воспитатель 

 

Ноябрь 

1.  Консультация.  «Как развивать  

память у детей». 

Формирование единого подхода к развитию памяти  детей в детском 

саду и дома. 

Воспитатель 

2. Памятка родителям: «Безопасное 

поведение детей на дороге.» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с и дома.  

Воспитатель 

3. Изготовление фотогазеты "Нет 

моеймамы лучше на свете!" 

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми 

Воспитатель 

 

4. Выставка детских рисунков ко 

Дню Матери «Мамочка - наше 

солнышко!» 

Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама - самый близкий и лучший друг. 

Воспитатель 

5.  Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. 

 

 

 

Воспитатель 
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Декабрь 

1. Родительское собрание. «Здоровый 

образ жизни.  Нужные советы». 

Создание условий для осознания родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи. 

Воспитатель 

2. Индивидуальная консультация 

«Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 

лет для успешного обучения в 

школе ». 

Распространение педагогических знаний среди родителей по 

вопросам воспитания самостоятельности у детей. 

Воспитатель 

3. Конкурс "Наша елка краше всех" 

изготовление  елочных игрушек 

Развивать творчество у родителей, способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и детей 

Воспитатель 

4. Работа с родительским комитетом 

«Почта «Деда Мороза» с 

пожеланиями детей. 

Привлечение родителей к организации и проведению новогоднего 

утренника. 

Подготовка подарков для детей. Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Воспитатель 

5. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей  и детей в подготовку к новогоднему празднику. Воспитатель 

6.  Консультация для родителей: 

"Новый год и дети". 

Информировать родителей о необходимости соблюдения правил 

безопасности в период новогодних каникул. Дать рекомендации 

родителям, как правильно донести до детей нужную информацию. 

Воспитатель 

Январь 

1.  Беседы. «Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных 

заболеваний детей».  

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и 

оздоровлению детей и формированию навыков самообслуживания 

Воспитатель 

2. Праздник «Старый Новый год». Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на 

празднике 

Воспитатель 

3. Консультация «Всё о детском 

питании». 

Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду 

и дома.  

Воспитатель 

4.  Консультация «Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры 

профилактики». 

Ознакомление родителей воспитанников с профилактическими 

мероприятиями, способствующими сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

Воспитатель 

5. Буклет для родителей "Правила 

пожарной безопасности" 

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей 

к основам пожарной безопасности. 

 

Воспитатель 
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Февраль 

1.  Папка-передвижка «23 февраля – 

День защитника Отечества». 

Показать папам и мамам свое уважение к ним, к военной 

профессии. 

 

Воспитатель 

2. Семейный проект "Российские 

войска" 

Совместное изготовление стенгазеты для группы, формирование 

патриотических чувств 

 

Воспитатель 

3. Поздравительная газета для пап. Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Воспитатель 

4. Консультация. «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?». 

Выявление и анализ информации об условиях здорового образа 

жизни в семьях воспитанников. 

Воспитатель 

5. Совместное создание в группе 

огорода.  

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, продолжать 

знакомство детей с растениями, уходу за ними 

Воспитатель 

Март 

1.  Праздник «Мамочка любимая 

моя!» 

Привлечение родителей к работе детского сада. Демонстрация  

творческих  

способностей детей, умений и навыков 

Воспитатель 

2. Выставка работ детей к 8 марта 

«Мамочке любимой». 

Прививать детям любовь к природе. 

 

Воспитатель 

3.  Инструктаж по технике 

безопасности «Чем опасна 

оттепель на улице». 

Ознакомить родителей с правилами поведения на улице во время 

гололедицы. 

 

Воспитатель,  

4. Беседа «Обучение дошкольников 

дома» 

Дать родителям представление об объёме знаний и навыков, 

которыми должны владеть их дети в том или ином возрасте, о 

методах их домашнего обучения 

 

Воспитатель 

 Тема родительского собрания: 

Посиделки в русской избе -." 

Кукла из бабушкиного сундука" ( 

изготовление "Куклы добрых 

вестей") 

Обогатить и расширить представление о быте и ремёслах наших 

предков – славян, об игрушках славянских детей. 

 

Воспитатель 
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Апрель 

1.  Конкурс творческих семейных 

работ «Мир космоса» 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 

Воспитатель 

2. Памятка «Дорога не терпит 

шалости - 

 наказывает без жалости!» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с и дома. 

 

Воспитатель 

3. Итоговое родительское собрание 

"До свидания, детский сад" 

 

Дать родителям информацию об уровне готовности детей к школ 

Подвести итоги за учебный год, поощрить активных родителей 

благодарностями 

 

Воспитатель 

4.  Проведение субботника по 

благоустройству территории 

«Трудовой десант» 

Формирование командного духа среди родителей. 

Способствовать развитию  совместной трудовой деятельности  

детей и родителей. 

 

Воспитатель 

Май 

1. Выставка рисунков и совместных 

работ «Великая отечественная 

война». 

 

Воспитание уважения к историческому прошлому своего народа на 

примере подвигов, совершённых в годы ВОВ. 

 

Воспитатель 

2. Анкетирование «Готов ли ваш 

ребёнок к школе?» 

 

Определение эмоциональной и интеллектуальной готовности 

ребёнка к школе. 

Воспитатель 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы 

на год взрослей». 

 

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. 

Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе группы. 

 

Воспитатель 

4. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей и родителей, получить 

положительные эмоции. 

 

Воспитатель 
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Приложение № 4 

к рабочей программе  

по образовательной программе  

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 для воспитанников  

подготовительной группы № 6  

общеразвивающей направленности  

 

 

 

План взаимодействия с социальными партнёрами 

для работы с воспитанниками подготовительной группы № 6общеразвивающей направленности  

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

2017г. 

 

Принято: 

 на педагогическом совете 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

Протокол №  1   от  30.08.2017 г. 

Утверждаю:  

Заведующий МБДОУ  

детским садом   №11 г.Донецка 

                      ______________   

И.В.Горелова  

Приказ № 295 от  30.08.2017 г. 
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Цель: формирование целостной социокультурной системы взаимодействия ДОУ с учреждениями  для создания 

единой воспитательно-образовательной системы. 

Задачи:  

-Выработать механизмы взаимодействия с социальными институтами образования, культуры, спорта и медицины. 

-Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении. 

-Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации. 

-Воспитывать желание развивать активную гражданскую позицию, участвовать в жизни детского сада, родного 

города. 

-Научить детей использовать навыки социального партнерства для гармоничного развития личности. 

-Создать возможность обеспечения эмоционального благополучия детей. 

-Создать социальные условия для обеспечения здоровья воспитанников. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, 

науки и культуры; с семьями воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, 

уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. Организация работы с социальными 

партнерами строится на добровольной договорной основе. Определяются конкретные цели и задачи, виды 

деятельности и сроки реализации. 

Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер построения взаимоотношений по 

времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. Разработка 

проекта социального взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

Принципы: 

-принцип организации личностно-ориентированного взаимодействия с учетом индивидуальных возможностей. 

-принцип системности- работа проводится систематически. 

-принцип интеграции - взаимосвязь целей и задач блоков для воспитания личности. 

-принцип сезонности – планирование деятельности происходит с учетом сезонных изменений. 

-принцип возрастной адресованности – содержание деятельности выстраивается в соответствии и учетом возраста 

детей. 
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Предполагаемый результат: 

1. Повышение уровня социальной компетенции участников образовательного процесса (дети-родители-педагоги, 

направленного на активное освоение мира). 

2. Формирование желания повысить общекультурный уровень. 

3. Формирование позитивной самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств участников 

образовательного процесса. 

4. Повышение качества условий для эмоционального благополучия и здоровья участников образовательного 

процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами города Донецка. 

5. Использование социокультурного потенциала социума микрорайона в создании единой воспитательной системы. 

 

Перспективны план работы с социальными партнёрами для работы с воспитанниками подготовительной 

группы № 6 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2017-2018уч.год. 

№ Социальный партнер Содержание деятельности Результат деятельности 
1  Муниципальное учреждение отдел 

образования администрации города 

Донецка Ростовской области 

иМБДОУ города Донецка 

Совместное проведение мероприятий (конкурсы, 

семинары и т.д.). 

Обмен опытом работы. 

2 МБОУ гимназия №  12 им. 

М.А.Шолохова муниципального 

образования «Город Донецк». 

 

Экскурсии, совместные праздники, сотрудничество с 

командой ЮИД, взаимопосещения школьных уроков и 

занятий, выставок, отслеживание успеваемости 

учеников-выпускников детского сада, родительские 

собрания, консультации специалистов школы и 

детского сада, знакомство будущих первоклассников с 

учителями. 

Преемственность в 

образовании.Повышение 

уровня готовности 

дошкольников к обучению в 

школе. Адаптация детей  

детского сада к условиям 

школьной среды. 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств г.Донецка Ростовской 

области 

Приобщение детей к мировой и национальной  

культуре. Знакомство с произведениями классической и 

народной музыки. Знакомство с различными 

музыкальными произведениями. Развитие представлений 

о различных видах музыкального искусства. Концерты 

воспитанников музыкальной школы. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 
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4 МБУК ДЦБС библиотека  им. 

Погодина 

Обзорные экскурсии, беседы,  посещение праздников, 

выставок, участие в конкурсах, тематические 

мероприятия с детьми и педагогами.  

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы.Обогащение 

познавательной сферы 

детей. 

5 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Донецкий 

историко-краеведческий музей»; 

Экскурсии, выставки, беседы, тематические 

мероприятия с детьми и педагогами. 

Обогащение социально-

эмоциональной  и 

познавательной сферы 

детей. 

6 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования дом  детского 

творчества муниципального 

образования «Город Донецк» 

Участие в организуемых выставках, конкурсах. 

Расширение пространства ДОУ по дополнительному 

образованию, кружковая работа. 

Формирование навыков 

продуктивной деятельности. 

7 МБУ ДО ДЮСШ №2 г.Донецк Участие в спортивных мероприятиях. Расширение 

пространства ДОУ по дополнительному образованию, 

кружковая работа. 

Формирование привычек 

здорового образа жизни. 

8 Детская поликлиника  №2 МБУЗ 

"ЦГБ" г. Донецка 

Контроль за организацией прививочной работы, 

информационно-консультативная помощь детям и 

родителям, обследование детей узкими специалистами. 

Профилактические осмотры, противоэпидемические 

мероприятия. Отслеживание динамики перехода из 

одной группы здоровья в другую. 

Снижение числа пропусков 

детьми по болезни, 

контроль заболеваемости 

детей. 

9 ПМПК Углубленное обследование детей c ОВЗ специалистами 

ПМПк.Определение индивидуального образовательного 

маршрута детей с ОВЗ. 

Адаптированные  основные 

образовательные 

программы. 

10  

Отряд №14 Противопожарной 

Службы РО УГПС МЧС РФ в 

Донецке 

Пропаганда правил безопасности при предупреждении, 

возникновении пожара среди детей. Экскурсии, встречи 

с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

совместные тренировки по эвакуации. 

Соблюдение правил 

пожарной безопасности. 
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11 ОГИБДД ОМВД России по г. 

Донецку РО 

 

Организация деятельности по профилактике детского 

травматизма на дорогах, в быту. Информационное 

просвещение родителей детей. Проведение бесед с 

детьми по правилам дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах, акциях. 

Снижение возможности 

опасных ситуаций на улице, 

которые могут привести к 

травмам  детей. Соблюдение 

детьми правил дорожного 

движения. 

12 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городской 

Дворец культуры и  клубы» 

Концерты, выступления, конкурсы, познавательно-

развлекательные мероприятия. 

Формирование духовно-

нравственного воспитания, 

обогащение социально-

эмоциональной и 

познавательной сферы 

детей. 

13 Храм Успения Пресвятой 

Богородицы — православный 

храм Шахтинской епархии, 

Донецкого благочиния, Московского 

Патриархата Русской Православной 

Церкви в п. Гундоровский 

Конкурсы, экскурсии, тематические беседы Формирование духовно-

нравственного воспитания 

 

Работа по  взаимодействию нашего учреждения с социальными партнерами показывает, что только слаженная работа 

педагогического коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в отдельности, определение и реализация 

эффективных форм взаимодействия даёт положительные результаты в организации работы с социальными партнёрами, 

которые помогают образовательному учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста. 

  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Приложение 5 

к рабочей программе   

по образовательной программе  

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

для воспитанников  

подготовительной группы № 6  

общеразвивающей направленности  

 

 

Комплексно-тематический план 

тематических недель в  подготовительной группе № 6 

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

на 2017-2018 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

 

 



280 
 

Комплексно-тематический план тематических недель в подготовительной  группе на 2017-2018уч.г. 

Сентябрь. 

04.09 - 08.09 День знаний! 

11.09 - 15.09 Осень ранняя пришла – мы её встречаем 

18.09 - 22.09 Дары осени 

25.09 - 29.09 Какого цвета осень? 

Октябрь. 

02.10 - 06.10 Я расту здоровым 

09.10 - 13.10  Я и моя семья 

16.10 - 20.10 Мой любимый детский сад! (День рождения детского сада!) 

23.10 - 27.10  Осень золотая  

30.10 – 03.11 Земля – наш общий дом 

Ноябрь. 

07.11 - 10.11  Моя страна (главный город России – Москва. Символы России) 

13.11 - 17.11 Моя малая родина (мой город) 

20.11 - 24.11  Профессии моих родителей 

27.11 - 01.12  День матери 

Декабрь. 

04.12 - 08.12 ПДД 

11.12 - 15.12 Как зимуют птицы  и  живут звери зимой 

18.12 - 22.12 Новый год спешит к нам в гости! 

25.12 – 29.12 Все встречают  Новый год -   дружно встали в хоровод! 

Январь. 

01.01 - 08.01 Каникулы 

09.01 - 12.01 Зимушка - Зима 

15.01 - 19.01 Зимние игры и забавы 

22.01 - 27.01 Зимние виды спорта (Зимняя олимпиада) 

29.01 – 02.02 Зимняя природа 
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Февраль. 

05.02- 09.02 Герои России 

12.02 - 16.02 Широкая Масленица 

19.02 - 21.02 Праздник 23 февраля 

26.02 - 02.03 Почётное званье - солдат 

Март. 

05.03 - 07.03 Мамин день 

12.03 - 16.03 Знакомство с народной культурой и традициями (традиции и обычаи народов 

России) 

19.03 - 23.03 Мой   родной  край 

26.03 - 30.03 Неделя улыбок 

Апрель. 

02.04 - 06.04 Весна - красна! Пасха 

09.04 - 13.04 За здоровьем в детский сад! 

16.04 - 20.04 Увидел скворца, весна у крыльца! 

23.04 - 27.04 Весенний сад и огород 

Май. 

03.05 - 04.05 Праздник весны и труда! 

07.05 - 11.05 Великий День Победы! (Герои ВОВ) 

14.05 - 18.05 Летние виды спорта 

21.05 - 25.05 Неделя безопасности 

28.05 - 01.06 До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 

Мониторинг – Сентябрь – с 18.09. – 29.09.2017г.     Мониторинг – Май – с 14.05. – 25.05.2018г.  

12.04.2018г. Тема дня: «Герои космоса» 
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Приложение №6 

к рабочей программе 

 по образовательной программе  

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

 для воспитанников  

подготовительной группы № 6  

общеразвивающей направленности  

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в  подготовительной группе № 6 общеразвивающей направленности 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

на 2017-2018г. 

 

 

 

 

 

2017 г. 

Принято: 

 на педагогическом совете 

 МБДОУ детского сада №11 г.Донецка 

Протокол №  1   от  30.08.2017 г. 

Утверждаю:  

Заведующий МБДОУ  

детским садом   №11 г.Донецка 

                      ______________   

И.В.Горелова  

Приказ № 295 от  30.08.2017 г. 
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Расписание организованной образовательной деятельности подготовительной группы № 6  

МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2017-2018г. 

Понедельник 

1. ФЭМП 9.00-9.30 

2. Ознакомление с окружающим /с природой 9.40-10.10 

3. Физ.культура 10.20-10.50 

Конструктивно-модельная деятельность 15.40-16.10 I подгруппа 

 16.20-16.50 II подгруппа 

Вторник 

1. Рисование 9.00-9.30 

2. Развитие речи 9.40-10.10 

3. Музыка 10.50-11.20 

Среда 

1. ФЭМП 9.00-9.30 I подгруппа 

 9.40-10.10 II подгруппа 

2.Физ.культура 10.30-11.00 

Приоритетное направление 15.40-16.10 

Четверг 

1. Лепка/Аппликация 9.00-9.30 I подгруппа 

 9.40-10.10 II подгруппа 

2. Музыка 10.45-11.15 

Региональный компонент 15.40-16.10 

Пятница 

1. Рисование 9.00-9.30 

2. Развитие речи 9.40-10.10 

3. Физическая культура на воздухе 10.20-10.50 
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