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I Целевой раздел программы 
I.1.Пояснительная записка 

Обязательная часть 
 

 Рабочая программа образовательной работы с детьми подготовительной группы 
обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 6 до 7 лет в различных видах деятельности с 
учетом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
 Рабочая программа построена на принципах личностно-ориентированной педагогики, 
предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение 
к личности ребенка, создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 
потенциала. 
 Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программой 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 47 и адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для детей 6-7лет для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47» (АОП). 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 6-
7лет  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47» (АОП) разработана с 
учетом «Программы логопедической работы по  преодолению общего недоразвития речи у 
детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, Программы «Система обучения 
плаванию детей дошкольного возраста» под редакцией А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой. 

АОП обеспечивает образовательную деятельность в группе комбинированной 
направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

АОП рассчитана на 1 год обучения ребенка от 6 до 7 лет.  

 Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
 В обязательной части рабочей программы учтены концептуальные положения комплексной 
программы «От рождения до школы» (авт. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева), а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений опирается на основные подходы Нищевой 
Н. В. и положения программы Чеменевой А.А., Столмаковой Т.В.,  «Послушные волны» для  
обучения плаванию детей в ДОУ. 
 Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 
• познавательное развитие, 
• речевое развитие, 
• социально-коммуникативное развитие, 
• художественно-эстетическое развитие, 
• физическое развитие. 
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Формируемая часть 

 
 Программа Чеменевой А.А., Столмаковой Т.В.  «Послушные волны» по  обучению 

плаванию детей в ДОУ. 
 
Плавание является превосходным средством для развития и совершенствования физических 

качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на состояние его 
здоровья. 

Перед дошкольными работниками поставлены важнейшие задачи по охране жизни и 
укреплению здоровья, совершенствованию физиологических функций организма ребенка, 
повышению его защитных свойств. В связи с этим в общей системе физического воспитания в 
детском саду большое место отводится плаванию. С самого раннего возраста это одна из самых 
сильных форм воздействия на развивающийся организм, сочетание воды, воздуха, температуры и 
двигательной активности ребенка. 

Плавание закаляет организм, совершенствует механизм терморегуляции, повышает 
иммунологические свойства, улучшает адаптацию к разнообразным условиям внешней среды; 
прививает умение и навыки самообслуживания; совершенствует органы кровообращения и 
дыхания, улучшает сердечную деятельность, подвижность грудной клетки, ритм дыхания, 
увеличивает жизненную емкость легких; укрепляет опорно-двигательный аппарат, правильно 
формирует позвоночник, вырабатывает хорошую осанку, предупреждает развитие плоскостопия; 
увеличивает работоспособность и силу мышц; гармонично развивает силу, быстроту, ловкость, 
гибкость, координацию движений, выносливость; совершенствует движения; повышает общий 
тонус организма, укрепляет нервную систему, крепче становится сон, улучшается аппетит. 

Умение плавать является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных ситуациях. 
Огромное воздействие плавания на детский организм является общепризнанным, поэтому научить 
ребенка держаться на воде – значит привить ему жизненно необходимый навык. 

 
Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Н. В. Нищева  

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования данная парциальная образовательная программа направлена на развитие детей 
дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», предназначена для обучения 
дошкольников грамоте и профилактике нарушений письменной речи в дальнейшем, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей и членов их семей. 

В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит звуковой аналитико-
синтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками языкового анализа и синтеза. 
Чтобы научить ребенка читать, его приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. 
Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. 
Метод предполагает разделение связной речи на предложения, предложений — на слова, слов — 
на слоги, слогов — на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов — в слова, слов в 
предложения. 

 

 
 

I.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

 Целью Программы является — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
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предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника 
 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-
ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Формируемая часть 
 

Программа Чеменевой А.А., Столмаковой Т.В.  «Послушные волны» 
 по обучению плаванию детей в ДОУ. 

 
Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление 

детского организма, обеспечение всестороннего физического развития. 
Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 
Оздоровительные задачи направлены на охрану и укрепление здоровья ребенка, его гармоничное 

и психическое развитие, совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование 
правильной осанки, повышение работоспособности организма, приобщение ребенка к здоровому 
образу жизни. 

Образовательные задачи ставят целью формирование двигательных умений и навыков, 
развитию психофизических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости), формирование знаний о 
способах плавания, об оздоровительном воздействии плавания на организм, осознанности 
двигательных действий; развитие внимания, мышления, памяти. 

Воспитательные задачи направлены на воспитание двигательной культуры, нравственно-
волевых качеств: смелости, настойчивости, чувства собственного достоинства. Ребенок, который 
преодолел страх перед водой, начинает уверенно чувствовать себя в коллективе. 
 

Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Н. В. Нищева  
 

Целью данной Программы является обучение грамоте детей дошкольного возраста с 5 до 7 
лет. Одной из важнейших задача Программы является профилактика нарушений письменной речи 
у детей в дельнейшем при обучении  в начальной школе. 

Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря интеграции усилий 
педагогов и семей воспитанников. 
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II период 
 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза 

 
Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Обучение 

запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов различной звукослоговой 
структуры. 

Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. Закрепление представлений о 
гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнения в различении на слух 
гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности. 

Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, твердый 
- мягкий. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 
Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 
Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 
Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 
 

Обучение грамоте 
 
Закрепление понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 
Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
Совершенствование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. 
Обучение узнаванию «зашумленных» изображений пройденных букв; изученных букв, 
изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 
зеркально изображенных букв. 

Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. 
Формирование навыка осознанного чтения слов и предложений с изученными буквами. 
Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 
точка в конце предложения). 

 
III период 

 
Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 
 
Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнения в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнения в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования. 

Ознакомление с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Формирование умения 
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
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слогов. 
 

Обучение грамоте 
 
Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Формирование умения правильно 

называть буквы русского алфавита. Развитие навыков конструирования букв из палочек, кубиков, 
мозаики, навыков печатания, лепки букв из пластилина. 

Закрепление умения   трансформировать   буквы,   различать   правильно и неправильно 
напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. Совершенствование навыка 
осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепление знания уже известных детям правил правописания. Ознакомление детей с 
некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Формирование навыка разгадывания ребусов, решения кроссвордов, чтения изографов. 
 

Цель адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
для детей 6-7лет  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - создание 
оптимальных условий для устранения речевых недостатков у обучающихся старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 
полноценного личностного развития, обеспечения  эмоционального благополучия 
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 
субъектов образовательного процесса для выравнивая стартовых возможностей детей с 
речевыми проблемами. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 
числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития обучающихся с ТНР в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого обучающегося с ТНР как субъекта отношений с другими 
обучающимися, взрослыми и миром;  

– формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям обучающихся с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья обучающихся с ТНР;  
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 

I.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 
 
Программа соответствует основным принципам дошкольного образования: 
 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;  
• построение образовательной деятельности с учетом индивидуализации дошкольного образова-

ния; 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

образовательных отношений; 
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество учреждения  с семьей;  
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, мето-

дов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Принципы программы «От рождения до школы»  

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
• принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как по-
казывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

• критерии 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; 

• принцип интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными возможно-
стями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредст-
венно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;  
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
игра;  
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Формируемая часть 

 Программа Чеменевой А.А., Столмаковой Т.В.  «Послушные волны» по  обучению 
плаванию детей в ДОУ. 

 
1. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  
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2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. 3.Индивидуализация дошкольного образования. 
4. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей. 
5. Принцип дифференцированного подхода к детям. 
10. Принцип преемственности ДОУ и семьи в вопросах обучения детей плаванию и закаливания. 
11. Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков плавания от простого к 
сложному с учетом индивидуальных и возрастных особенностей). 
12. Принцип систематичности; 
13. Принцип сознательности и активности; 
14. Принцип наглядности. 
 

Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Н. В. Нищева  
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 
личности, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала. 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 6-
7лет  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи строится на основе следующих 
принципов, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования: 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития. 

• Индивидуализация образования. 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 МБДОУ с семьей. 
• Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, 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. 
• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека. 
• Самоценность детства – рассмотрение детства как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 
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тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 
• Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 
 

В Программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 
речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование ЗБР); 
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 
речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 
нарушения; 
• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 
психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи. 

 
 

I.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

I.1.3.1 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

подготовительной группы 

Обязательная часть 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать слож-
ные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 
технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изо-
бражений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различ-
ных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предме-
тами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 
осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумы-
вать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 
доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей  
и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 
рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 
однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся сло-
варь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно упот-
реблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
 Дети с тяжелыми нарушениями речи – это категория детей с нарушениями всех 
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей 
с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи при дислалии, ринолалии, стертой дизартрии; с общим недоразвитием речи (I, II, III, 
IV уровня) при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 
компонентов языка.  
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Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 
культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 
степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 
мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 
словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 
качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 
значительно отстают от возрастной нормы;  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня речевого развития: 

  Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи 
с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов.  

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 
незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 
нарушений согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 
т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 
моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 
возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые 
нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 
повседневной речевой практики.  Типичным проявлением общего недоразвития речи 
данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 
речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями связной речи 
являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 
существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 
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активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 
замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 
композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 
используемых языковых средств.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 
разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи характеризуется 
неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 
выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 
определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 
слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи IV уровня речевого развития: 

Данный уровень речевого развития характеризуется остаточными проявлениями не резко 
выраженного недоразвития лексики, грамматики, фонетики и связной речи. Речь таких 
детей на первый взгляд производит вполне благополучное впечатление. Так, дети свободно 
общаются с другими людьми, пользуясь структурой не только простых, но иногда и 
сложных предложений. Они довольно охотно вступают в диалог, могут самостоятельно 
задать несложные вопросы и вполне  адекватно ответить на вопросы окружающих. У них 
нет грубых нарушений звукопроизношения, они пользуются наиболее употребительными 
грамматическими категориями и владеют некоторыми наиболее продуктивными способами 
словообразования. Опираясь на вопросный план и помощь взрослых, могут составить 
несложный рассказ по картине или серии картин, описать предметы и игрушки. И лишь 
детальное углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 
позволяет выявить остаточные проявления ОНР.  

У детей с IV уровнем ОНР отмечаются затруднения при воспроизведении слов сложного 
слогового состава и звуконаполняемости. По мере развития речи это явление постепенно 
сглаживается, но обнаруживается каждый раз, как только ребенок сталкивается с 
произнесением новой для себя сложной звукослоговой и морфологической структурой 
слова. Специфическое своеобразие в воспроизведении слов, имеющих сложную слоговую 
структуру, проявляется не столько в нарушении количества и последовательности слогов, 
сколько в их искаженной звуконаполняемости. У детей выявляется несоответствие 
словарного запаса возрастным требованиям. Они смешивают видовые и родовые понятия. 
Характерным проявлением недоразвития речи остается смешение слов, близких по 
функциональной направленности, по ситуации. В большинстве случаев дети неточно 
понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Отмечаются 
трудности понимания и передачи детьми системных связей и отношений, существующих 
внутри лексических групп. Дети плохо справляются с подбором антонимических пар. 
Абсолютно недоступными являются задания на подбор антонимов к отвлеченным 
существительным (молодость, свет, горе и т. д.). В этих случаях дети либо отказываются 
отвечать, либо добавляют к заданному слову частицу «не». Остаются у детей и 
словообразовательные ошибки. Несмотря на возросшие словообразовательные 
возможности, они по-прежнему затрудняются в продуцировании увеличительных и многих 
уменьшительно-ласкательных форм существительных, наименований единичных 
предметов, прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных 
глаголов. Наряду с этими ошибками 
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наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 
других производных наименований. Отмеченное недоразвитие словообразовательных 
процессов препятствует в дальнейшем своевременному формированию готовности к 
овладению орфографическими правилами, операциями морфемного анализа и синтеза. 
Дети допускают ошибки в согласовании существительных родительного и винительного 
падежей множественного числа с другими членами предложения, отдельных предлогов 
(между, около и др.) Нередко отмечаются нарушения в согласовании прилагательных и 
числительных с существительными мужского и женского рода, неправильное употребление 
единственного и множественного числа. Особую сложность для детей указанной категории 
представляют конструкции предложений с разными типами придаточных. При их 
построении ребенок может пропустить или заменить союз. Своеобразие связной речи 
продолжает оставаться особенностью речи детей с данным уровнем. По-прежнему дети 
недостаточно понимают логическую последовательность сюжетной линии, «застревают» 
на незначительных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, многократно 
повторяют отдельные эпизоды и т.д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя 
рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно элементы 
перечисления, короткие малоинформативные предложения. У рассказчика возникают 
сложности, связанные с изложением истории от третьего лица, с включением в известный 
сюжет новых элементов, с изменением концовки рассказа и т.д.  

 
Формируемая часть 

 
 Программа Чеменевой А.А., Столмаковой Т.В.  «Послушные волны» по  обучению 

плаванию детей в ДОУ. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 
 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 
для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольного образовательного учреждения.  

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования осанки 
и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет старших 
дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм не 
только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы 
туловища и конечностей, но по - прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной 
тип дыхания.  Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и респираторных 
бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными 
процессами в лёгких. 

Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно 
высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических 
упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. Движения ребёнка 
становятся более координированными и точными. Основой проявления двигательной 
деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети 
проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. Появляется 
возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность 
заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении 
новых видов движений. 
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Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Н. В. Нищева  
Словарь 

В активном словаре ребенка седьмого года жизни более четырех тысяч слов, представлены 
все части речи, включая причастия и деепричастия. При употреблении причастий и деепричастий 
по-прежнему возможны ошибки. 

Грамматический строй речи 

На уровне устной речи ребенок овладел грамматическим строем родного языка и 
практически не допускает грамматических ошибок. Отмечены отдельные ошибки при 
употреблении несклоняемых существительных, встречаются ошибки в окончании 
существительных среднего рода. Все еще встречаются случаи, когда беглый гласный сохраняется в 
форме родительного падежа.  

Фразовая речь, связная речь 

Ребенок овладел развернутой фразовой речью. Он владеет пересказом, в том числе с 
изменением лица рассказчика. Ему доступно составление рассказа по серии картинок, по сюжетной 
картине, из личного опыта, творческий рассказ. Он сам может составить план рассказа или 
пересказа текста. Он может выразительно рассказать несколько стихотворений. 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

К шести годам процесс фонемообразования заканчивается. Ребенок правильно произносит и 
дифференцирует в речевом потоке все звуки родного языка. Он сознает норму произношения, имеет 
представление о правильном произношении, деятельно борется за осуществление этой нормы, 
исправляя ошибки в речи окружающих (А. Н. Гвоздев). Он не нарушает звуконаполняемость и 
слоговую структуру слов, может определить место любого звука в слове, определить количество 
звуков в слове, подобрать слово на заданный звук. 

 
 

I.1.3.2 Характеристика контингента детей группы 
        В подготовительной группе № 2 «Золотой ключик»  26 воспитанников, из них 10 

мальчиков и 16 девочек. 

Списочный состав детей: 

1. Анисимов Захар  
2. Гришин Даниил  
3. Голышенко Виктория  
4. Дементьева Валерия  
5. Игнатишина Полина  
6. Коптева Василиса  
7. Комарова Арина  
8 . Кулыгина Пелагея  
9. Кугушева Аня  
10. Лёвкин Арсений  
11. Майорова Соня  
12. Миронова Света  
13. Овсянкин Иван 
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14. Ракова Алина  
15. Скуратов Руслан  
16. Спиркин Максим  
17. Сидоров Саша  
18. Синявина Кристина  
19. Смирнов Андрей  
20. Санников Гриша  
21.  Тювалёва Вераника  
22.-Шляпугина Настя  
23. Хранина Полина  
24. Новикова Юля  
25. Коробов Матвей 
26. Швецова Аня 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

I группа 
здоровья 

II группа 
здоровья 

III 
группа 

здоровья 

 IV 
группа 

здоровья 

 V 
группа 

здоровья 

11 13 1 - 1 

 

Распределение детей по подгруппам для организации НОД и трудовой деятельности: 

1 подгруппа 2 группа 

 Анисимов Захар  Ракова Алина  
Гришин Даниил  Скуратов Руслан  
Голышенко Виктория  Спиркин Максим  
Дементьева Валерия  Сидоров Саша  
Игнатишина Полина  Синявина Кристина  
Коптева Василиса  Смирнов Андрей  
Комарова Арина  Санников Гриша  
Кулыгина Пелагея  Тювалёва Вераника  
Кугушева Аня  Шляпугина Настя  
Лёвкин Арсений  Хранина Полина  
Майорова Соня   Новикова Юля  
Миронова Света   Коробов Матвей 
Овсянкин Иван  Швецова Аня 

 Дети с удовольствием находят решение проблемных ситуаций, устанавливают причинно-

следственные связи.  

Дети увлекаются: 

 музыкой (6 детей), 
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 танцами (3 ребенка) 

 рисованием (3 ребенка) 

 художественной гимнастикой (2 ребенка) 

 плаванием (1 ребенок) 

 футболом(4ребенка) 

 прыжками на батуте (5 детей) 

 конструированием (2 ребенка) 

Посещают: 

 МБУ ДО «Станция юных техников»,  

 Футбольную школу «Юниор» (2 ребенка) 

 МБУДО «Детская школа искусств» (3 ребенка) 

 Студию раннего развития «Родничок »(1 ребенок) 

 ДЮСШ "Икар" (1 ребенок) 
 Спорткомплекс «ЮНИОР» (5 детей) 

I.2.Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников. 

 
I .2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения  

освоения программы: 
 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bcompany%5d=%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8%22%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A0%22
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– 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 личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
 

I.2.2 Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирования начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• усвоил основные КГН (быстро и правильно умывается, на сухо вытирается, пользуется 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро 

раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви. 

• имеет устойчивый иммунитет, любит и имеет возможность проводить на свежем воздухе не 

менее 2-3 часов в день, ни имеет пропусков по заболеваемости 

• имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и ведах закаливающих процедур, 

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

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье) ;  

• прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется,  

• прыгает в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; 

• прыгает в высоту с разбега – не менее 50 см; 

• прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами; 

• перебрасывает набивные мячи ( вес 1 кг), 

• бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м,  

• метает предметы правой и левой рукой 5-12 м, 

• метает предметы в движущуюся цель 

• перестраивает в 3-4 колонны, 

• перестраивает в 2-3 круга на ходу 
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• перестраивает в 2 шеренги после расчета на  первый – второй, соблюдать интервалы во время 

передвижения; 

• выполняет физические упражнения из разных исходных положений, четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

• следит за правильной осанкой; 

• ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

• тормозит на лыжах при спуске 

• участвует в играх с элементами спорта ( городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис); 

Формируемая часть (плавание). 

• Выполняет упражнение «Торпеда» в воде на груди или на спине 

• Плавает кролем на груди в полной координации 

• плавает кролем на спине в полной координации 

• плавает произвольным способом 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность. 

• Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

• Придерживается в процессе игры намеченного замысла, может импровизировать, находить 

новую трактовку роли и исполняет ее. 

• Моделирует предметно-игровую среду. 

• В дидактических играх умеет договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе 

схем, карт, проявляет себя терпимым, доброжелательным партнером, 

• в процессе просмотра спектакля может оценить игру актеров, средства выразительности и 

оформления постановки. В беседе о спектакле может высказать свою точку зрения. 

• владеет навыками театральной культуры: 

• знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

• участвует в творческих группах  по созданию спектаклей (режиссеры, актеры, костюмеры, 

оформители) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

• самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет не порядок в своем внешнем виде. 

• ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, в уголке природы. 

• проявляет трудолюбие при трудовых поручениях и труде на природе 

• может планировать свою трудовую деятельность :  
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• отбирать материалы необходимые для занятий, игр. 

Формирование основ безопасного поведения 

• соблюдает элементарные правила безопасности поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, дорожного движения. 

• различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение. 

• понимает значение сигналов светофора. 

• узнает и называет некоторые дорожные знаки. 

• различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход. 

• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе(способы правильного 

обращения с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе) 

 

Коммуникативная деятельность (общение, моральные и нравственные ценности 
 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 
• владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве); 

• способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками, в зависимости от ситуации; 
• способен вступать в общение со знакомым взрослым, избирательно и устойчиво 

взаимодействует со знакомыми детьми, способен эмоционально сопереживать. 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 
Обязательная часть 

• владеет достаточным словарным запасом 
• свободно общается с педагогом, родителями, сверстниками 
• пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения 
• составляет по пану и образцу рассказы о предмете по сюжетным картинкам 
• употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 
• различает понятие «звук», «слог», «слово», «предложения» 
• владеет звуко-слоговым анализом 

 
Восприятие художественной литературы и фольклора. 

•  различает жанры литературных произведений 
• называет любимые сказки и рассказы 
• знает наизусть 2-3 стихотворения 
• знает 2-3 считалки 
• знает 2-3 загадки 
• называет 2-3 авторов 
• называет 2-3 иллюстраторов детских книг 
• выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа 
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•  
Формируемая часть 

 
Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 
 

• имеет представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
• подбирает слова на заданные гласные и согласные звуки 
• имеет представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков 
• знаком со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’], умеет выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 
• владеет навыком звукового анализа слов из трех-пяти звуков 
• владеет навыком слогового анализа слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 
 

Обучение грамоте 
 

• знает с буквы Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
• правильно называет буквы русского алфавита. 
• конструирует буквы из палочек, кубиков, мозаики, лепит буквы из пластилина. 
• печатает буквы, допечатывает незаконченные буквы 
• самостоятельно составляет предложения с заданным количеством слов и схемы к ним 
• осознанно читает слова, предложения, небольшие тексты. 
• знаком с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 
• разгадывает ребусы, решает кроссворды, читает изограф. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Музыкальная деятельность 

• узнает мелодию Государственного гимна ГФ 
• различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка) 
• различает части произведения 
• внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства и 

настроения 
• определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделяет отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях 
интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы 

• слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнает 
характерные образы 

• выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках 
• поет не сложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию 
• воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом 
• сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание 
• поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него 
• выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передает несложный музыкальный ритмический рисунок; 
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самостоятельно начинает движение после музыкального вступления; активно участвует в 
выполнении творческих заданий 

• выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполняет танцы, 
движения с предметами 

• самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов,  действует не подражая друг другу. 
• исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии 
Изобразительная деятельность 
Рисование 

• создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и сюжетные 
композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 

• использует разные материалы и способы создания изображения 
Лепка 

• лепит различные предметы , передавая их форму, пропорции, позы и движения 
• создает сюжетные композиции из 2- 3 и более изображений 
• выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа 
• расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства 

Аппликация 
• создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания. 
• создает сюжетные и декоративные композиции 

Конструирование 
• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением 
• создает постройку по рисунку 
• может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения 
• может создавать модели их разных видов конструктора по рисунку и по словесной инструкции 
• умеет работать конструктивно, распределять между членами группы этапы осуществления 

постройки 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательно-исследовательская деятельность 

• выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 
• знает герб, флаг, гимн России 
• называет главный город страны 
• имеет представление о родном крае, его достопримечательностях 
• имеет представление о школе, библиотеке 
• знает правила поведения в городе, на природе и соблюдает их 
• устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями 
• знает некоторых представителей животного мира, может обобщать (звери дикие и домашние, 

средней полосы и южных/ северных стран, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые) 
 
Формирование элементарных математических представлений 

• самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющих общий признак, в единое 
множество и удаляет из множества отдельные его части, устанавливает связи между  целым и 
частями 
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• считает до 20 и больше(количественный и порядковый счет) 
• называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 
• соотносить цифру (0-9) и количество предметов 
• составляет и решает задачи на одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, -- ,=) 
• различает величины длину, ширину, высоту, объем, массу и способы их измерения 
• измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер 
• умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей , сравнивать целый предмет и его 

часть 
• различает, называет: отрезок, угол, круг, овал, прямоугольник, шар, куб, проводит их сравнение 
• ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное расположение 

и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями 
• умеет определять временные отношения(день, неделя, месяц); время по часам с точностью до 1 

часа 
• знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших 
• знает монеты разного достоинства 
• знает название текущего месяца года, последовательность месяцев; последовательность всех 

дней недели , времен года. 

 
  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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Образовательная область 
 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
 

Содержание Номер 
страницы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр. 70 

 
 

Развитие игровой деятельности 
 
 

Содержание Номер 
страницы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 73 

 
Ребенок в семье и сообществе 

 
Содержание Номер 

страницы 
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 
 

стр 76 

 
 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Содержание Номер 

страницы 
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 81 

 
Формирование основ безопасности 

Содержание Номер 
страницы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 
 

стр 84 

 
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 
Содержание Номер 

страницы 
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 91 
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Формирование элементарных математических представлений 

 
Содержание Номер 

страницы 
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 97 

Ознакомление с предметным окружением 
 

Содержание Номер 
страницы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 101 

 
  

Ознакомление с миром природы 
 

Содержание Номер 
страницы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 107 

 
Ознакомление с социальным миром 

 
Содержание Номер 

страницы 
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 112 

 
  

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие речи 
Обязательная часть 

Содержание Номер 
страницы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 121 

  
Приобщение к художественной литературе 

 
Содержание Номер 

страницы 
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 124 
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Формируемая часть 
 

Обучение грамоте 
  

Содержание Номер 
страницы 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Изд. 2-е. — 
СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. — 272 с. 

стр 6 

  
Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Содержание психолого-педагогической работы  
Приобщение к искусству 

 
Содержание Номер 

страницы 
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 129 

 
 

Изобразительная деятельность 
 

Содержание Номер 
страницы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 139 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

 
Содержание Номер 

страницы 
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 145 

 
  

Музыкальная деятельность 

Содержание Номер 
страницы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 150 

 
 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
 

Содержание Номер 
страницы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 153 
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Образовательная область  
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Содержание Номер 
страницы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 158 

   А.А.Чеменева «Система обучения детей плаванию» СП6, «Детство-Пресс» 2014 
 

 

 
 

Физическая культура 
Обязательная часть 

 
Содержание Номер 

страницы 
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, -4-е изд., 
перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

стр 162 

 
Формируемая часть 

Плавание 
Содержание Номер 

страницы 
 Чеменева А.А., Столмаковой Т.В.  «Система обучения плаванию детей дошкольного 
возраста. Учебно-методическое пособие/ Под ред.  Чеменевой А.А.-СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011.-336с. 

стр 242 

 

II.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

ОО  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Подготовительная к школе группа (от 6до7лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Взаимодейств
ие взрослого с 
детьми в 
различных 
видах 
деятельности 

Фронтальны
й 
Подгруппово
й 
Индивидуаль
ный 

- Проблемные ситуации. 
- Сюжетно-ролевые. 
- Игры-драматизации. 
- Дидактические игры 

социального содержания. 
- Беседы. 
- Рассматривание 

картин, 
иллюстраций. 

- Рисование на социальные 
темы. 

Социализация ,развитие общения, 
нравственное воспитание. 

- иллюстрации, книги,пособия по 
ознакомлению с Россией; 

- кукла в народном костюме; 
- портрет президента России; 
- российская символика(флаг ,герб); 

- наглядно-дидактические 
пособия в картинках «День 
Победы», «О Московском 
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- Игры со 
строительным 
материалом. 

- Чтение 
художественной 
литературы. 

- Показ тематических 
мультимедийных 
презентаций. 

- Использование 
ИКТ. 

Кремле», «Государственные 
символы РФ»; 

- дидактические игры по 
направлению «Человек в истории 
культуре», «Эволюция 
транспорта», «Эволюция 
жилица»); 

Ребенок в семье и сообществе: 

- фотоальбом «Наша группа» 
- фотоальбом ыиндивидуальные «Я и 

моя семья», 
- макет «Древо семьи» 
- дорожная карта «Дом –детский сад–

дом»; 
- пособие «Мое настроение» 
- настольно-печатные игры 
- контейнер с предметами-

заместителями 
- тематические книги. 
Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание: 

- оборудование для трудовой 
деятельности в уголке природы;  

-оборудование для организации 
дежурства; 

- природный и бросовый материал для 
ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 

- лэпбук по правилам дорожной 
безопасности; 

- комплект дорожных знаков; 
- различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный); 
- тематические альбомы по правилам 

дорожного движения; 
- книги по ПДД; 
- настольно-печатные и 

дидактические игры по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности; 

- жилетка детская игровая. 
Развитие игровой деятельности: 

- атрибуты для игр «Семья», 
«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Больница» 
,«Почта», «Ателье», «Библиотека»; 

- ширмы; 
- куклы-мальчики, куклы-девочки; 
- куклы в одежде представителей 



30 
 

разных профессий; 
- кукольные сервизы; 
- коляска для кукол; 
- предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр; 
- атрибуты для ряженья; 
-стол рабочий-мастерская. 

Самостоятел
ьная 
деятельность
детей 

Подгруппово
й 

Индивидуаль
ный 

- Сюжетно-ролевые игры. 
- Игры-драматизации 

социального содержания. 
- Режиссёрские игры. 

- Дидактические игры 
социального содержания. 

- Рассматривание картин, 
иллюстраций. 
- Рисование на социальные 

темы. 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. 

- иллюстрации, книги, пособия по 
ознакомлению с Россией; 

- кукла в народном костюме; 
- портрет президента России; 
- российская символика (флаг, герб); 
- наглядно-дидактические пособия в 

картинках «День Победы», «О 
Московском Кремле», 
«Государственные символы РФ»; 

- дидактические игры по направлению 
«Человек в истории и культуре», 
«Эволюция транспорта», «Эволюция 
жилица»; 
Ребенок в семье и сообществе: 

- фотоальбом «Наша группа» 
- фотоальбомы индивидуальные «Я и 

моя семья», 
- макет «Древо семьи» 
- дорожная карта «Дом–детский сад–

дом»; 
- пособие «Мое настроение» 
- настольно-печатные игры 
- контейнер с предметами-

заместителями 
- тематические книги. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание: 

- оборудование для трудовой 
деятельности в уголке природы;  
-оборудование для организации 
дежурства; 

- природный и бросовый 
материал для ручного 
труда. Формирование 
основ безопасности: 

- лэпбук по правилам дорожной 
безопасности; 

- комплект дорожных знаков; 
- различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный); 
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- тематические альбомы по правилам 
дорожного движения; 

- книги по ПДД; 
- настольно-печатные и 

дидактические игры по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности; 

- жилетка детская игровая. 
Развитие игровой деятельности: 

- атрибуты для игр «Семья», 
«Магазин» ,«Школа», 
«Парикмахерская» ,«Больница», 
«Почта», «Ателье», «Библиотека»; 

- ширмы; 
- куклы-мальчики, куклы-девочки; 
- куклы в одежде представителей 

разных профессий; 
- кукольные сервизы; 
- коляска для кукол; 
- предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр; 
- атрибуты для ряженья; 
- стол рабочий-мастерская. 

 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Подготовительная к школе группа (от6до7лет) 
Формы Спосо

бы 
Методы Средства 

Организованная 
образовательна
я деятельность 
- Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
- Ознакомление с 
окружающим 
миром (с 
предметным и 
социальным 
окружением). 
- Ознакомление с 
окружающим 
миром(с миром 
природы). 

Фронтальный 
 

- Беседы  
- Решение 

проблемных 
ситуаций. 

- Отгадывание и 
сочинение загадок. 
- Показ картин, 

иллюстраций. 
- Экспериментиров

ание. 
- Показ 
тематических 
мультимедийных 
презентаций. 

Формирование элементарных 
математических представлений: 
- Разнообразный счетный 

материал; 
- Наборы геометрических фигур; 
- Комплекты цифр, 

математических знаков; 
- Счетные палочки, счеты; 
- линейки. 
Ознакомление с предметным и 
социальным миром: 
- предметные картинки; 
- предметно-схематические 

модели. 
Ознакомление с миром природы: 
- предметные картинки; 
- предметно-схематические 

модели 
Взаимодействи
е взрослого с 
детьми в 
различных 
видах 

Подгрупповой 
Индивидуальны
й 

- Экскурсии. 
- Беседы. 
- Отгадывание и 
сочинение загадок. 
- Показ картин, 

Формирование элементарных 
математических представлений: 

- Разнообразный счетный материал; 
- Наборы геометрических фигур; 
- Набор объемных геометрических 
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деятельности иллюстраций. 
- Просмотр 
тематических 
мультимедийных 
презентаций. 
- Использование 

ИКТ. 
- Экспериментиров

ание. 

фигур; 
- счеты,счетные палочки; 
- игры для деления целого 

предмета на части и 
составление целого из частей; 

- трафареты,линейки,сантиметры,ве
сы; 

- дидактический куб (игры для 
развития логического 
мышления -шашки, шахматы, 
крестики-нолики,лабиринты); 

- «Волшебные часы» (дни недели, 
месяцы); 

- Действующая модель часов; 
- Математическое лото,домино; 
- Интерактивные игра; 
- Лэпбук «Математика–это 

интересно!» . 
Познавательно-исследовательская 
деятельность: 

- Индивидуальные дневники с 
фиксацией опытов; 

- Ѐмкости разной 
вместимости:пластиковые 
контейнеры,стаканы; 

- совочки,ложки,лопатки,воронки,с
ито; 

- лупы, цветные и прозрачные 
стекла; 

- магниты, фонарики; 
- песочные часы; 
- схемы, модели, таблицы с 

алгоритмамив ыполнения опытов; 
- пипетки с закругленными концами,  

шприцы безигл, деревянные 
палочки, марля. 
Ознакомление с предметным и 
социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия; 
- дидактические игры; 
- тематическое лото, домино; 
- альбомы о людях разных 

профессий; 
- иллюстрированные 

книги,энциклопедии; 
- тематические альбомы; 
- лэпбук «Професии»; 
- предметы нижегородских 

промыслов 
Ознакомление с миром природы: 

- календарь природы; 
- календарь погоды; 
- набор карточек с символами 

погодных явлений; 
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- наглядно-дидактические пособия; 
- тематическое лото,домино; 
- дидактические игры; 
- настольно-печатные 

дидактические игры для 
формирования первичных 
естественно-научных 
представлений; 

- комнатные растения, алгоритмы 
ухода за комнатными растениями; 

- макеты; 
- предметно-схематические модели; 
- графические модели(модели: 

светового 
дня,«термометр»,«живой 
организм», 
«размножениерастений»,обобщаю
щаямодельдлясоставленияописате
льныхрассказов); 

- природный материал(песок 
,вода, глина, камешки, ракушки, 
минералы, разная по составу 
земля, различные семена 
иплоды, кора деревьев, мох, 
листья); 

- сыпучие продукты (желуди, 
фасоль, горох); 

- инвентарь для ухода за 
растениями:лейки,опрыскиватель,
палочки для рыхления почвы, 
кисточки 

- трафареты, линейки, 
сантиметры,весы; 

- дидактический куб (игры для 
развития логического 
мышления -шашки, шахматы, 
крестики-нолики, лабиринты); 

- «Волшебные часы» (дни недели, 
месяцы); 

- Действующая модель часов; 
- Математическое лото, домино; 
- Интерактивные игра; 
- Лэпбук «Математика –это 

интересно!». 
Познавательно-исследовательская 
деятельность: 

- Индивидуальные дневники с 
фиксацией опытов; 

- Ѐмкости разной 
вместимости: пластиковые 
контейнеры, стаканы; 

- совочки, ложки, лопатки, воронки, 
сито; 

- лупы, цветные и прозрачные 
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стекла; 
- магниты, фонарики; 
- песочные часы; 
- схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов; 
- пипетки с 

закругленными 
концами,шприцы 
безигл, деревянные 
палочки, марля. 
Ознакомление с предметными 
социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия; 
- дидактические игры; 
- тематическое лото, домино; 
- альбомы о людях разных 

профессий; 
- иллюстрированные книги, 

энциклопедии; 
- тематические альбомы; 
- лэпбук «Професии»; 
- предметы нижегородских 

промыслов 
Ознакомление с миром природы: 

- календарь природы; 
- календарь погоды; 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Подгрупповой 
Индивидуальны
й 

- Отгадывание и 
сочинение загадок. 
- Рассматривание 
картин, 
иллюстраций, 
энциклопедий. 
- Экспериментиров

ание. 
- Наблюдения за 
объектами 
природы. 

Формированиеэлементарныхмате
матических представлений: 
- Разнообразный счетный 

материал; 
- Наборы геометрических фигур; 
- Набор объемных геометрических 

фигур; 
- Счеты ,счетныепалочки; 
- Игры для деления целого 

предмета на части и составление 
- Набор карточек с символами 

погодных явлений; 
- наглядно-дидактические 

пособия; 
- тематическое лото, домино; 
- дидактические игры; 
- настольно-

печатныедидактическиеигрыд
ляформированияпервичныхест
ественно-
научныхпредставлений; 

- комнатные растения ,алгоритмы 
ухода за комнатными 
растениями; 

- макеты; 
- предметно - схематические 

модели; 
- графические 
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модели(модели:световогодня,«те
рмометр»,«живойорганизм», 
«размножениерастений»,обобща
ющаямодельдлясоставленияопис
ательныхрассказов); 

- природный материал(песок, 
вода, глина, камешки, ракушки, 
минералы, разная по составу 
земля, различные семена и 
плоды, кора деревьев, мох, 
листья); 

- сыпучие продукты(желуди, 
фасоль, горох); 

- инвентарьдляуходазарастениями:
лейки,опрыскиватель,палочкидля
рыхленияпочвы,кисточки 

 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Подготовительная к школе группа (от6до7лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
-Развитие речи 

Фронтальный - Чтениехудожествен
нойлитературы. 
- Беседы. 
- Сочинениезагадок,
рифмовок,сказок. 
- Разучиваниестихо

творений. 
- Пересказ. 
- Составление 
творческихрассказо
в(описательных,по 
сюжетной картине и 
сериикартин). 
- Дидактическиеигр

ы. 
- Игры –

драматизации. 
- Игровыепроблемн

ыеситуации. 
- Рассматривание
иллюстрацийкдетс
кимхудожественн
ымпроизведениям. 
- Показтематически
хмультимедийныхп
резентаций. 
ИспользованиеИКТ. 

Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия; 
- сюжетные картины; 
- дидактические игры; 
- алгоритмы для составления рассказов 
о предметах и объектах. 

Взаимодействие 
взрослого с 
детьми в 
различных видах 
деятельности 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальн
ый 

- Чтение 
художественной 
литературы. 
- Беседы . 

Приобщение к художественной 
литературе: 

- детская художественная литература 
(произведения фольклора, сказки-
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- Сочинение 
загадок, рифмовок, 
сказок. 
- Разучивание  
стихотворений.  
- -Пересказ.  
- Составление 
творческих 
рассказов(описатель
ных, по сюжетной 
картине и серии 
картин). 
- Дидактические 

игры. 
- Игры  –

драматизации.  
- Игровые 

проблемные 
ситуации. 

- Рассматривание 
иллюстраций к 
художественным 
произведениям. 
- Показ 
тематических 
мультимедийных 
презентаций. 
- Интерактивные 

игры. 
- Использование 

ИКТ. 

русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной 
классики, произведения современных 
авторов, рассказы, сказки, стихи); 

- журналы, детские энциклопедии; 
- книги, любимые детьми этой группы; 
- сезонная литература; 
- словесное творчество (книжки-

самоделки,альбомызагадок,рассказов,со
ставленныхдетьми). 

- Книжкина больница; 
- Детская библиотека. 

Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия; 
- дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи (связная, 
грамматический строй речи, звуковая 
культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 
- тематические  лото, домино; 
- алгоритмы для составления рассказов о 

предметах и объектах; 
- наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой 
группе): 

- сериикартинок(по4-6)для 
установленияпоследовательностисобы
тий(сказки,литературныесюжеты,соци
обытовыеситуации); 

- серии картинок «Времена года» 
(сезонные явления и деятельность 
людей); 

- сюжетные картинки с разной 
тематикой, крупного и мелкого 
формата;  
- разрезные (складные) кубики с 
сюжетными картинками(6-8частей); 

- алфавит, разрезная азбука. 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Подгрупповой 
Индивидуальн
ый 

- Сочинение 
загадок, рифмовок, 
сказок. 
- Пересказ. 
- Составление 
творческих 
рассказов 
- Дидактические 

игры. 
- Игры –

драматизации. 
- Рассматривание 
иллюстраций 
кхудожественным 
произведениям. 

Приобщение к художественной 
литературе: 

- детская художественная литература 
(произведения фольклора, сказки-
русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной 
классики, произведения современных 
авторов, рассказы, сказки, стихи); 

- журналы, детские энциклопедии; 
- книги, любимые детьми этой группы; 
- сезонная литература; 
- словесное творчество(книжки-

самоделки, альбомы 
загадок,рассказов,составленныхдетьм
и). 

- Книжкина больница; 
- Детская библиотека. 

Развитиеречи: 
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- Наглядно –дидактические пособия; 
- дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи(связная, 
грамматический 
стройречи,звуковаякультура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; 
- тематические лото, домино; 
- алгоритмы для составления рассказов о 

предметах и объектах; 
- наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе): 
- серии картинок (по4-6) для 

установления последовательности 
событий (сказки, литературные 
сюжеты, социо  бытовые ситуации); 

- серии картинок «Времена 
года»(сезонные явления и деятельность 
людей); 

- сюжетные картинки с разной 
тематикой, крупного и мелкого 
формата;  

- - разрезные (складные) кубики с 
сюжетными картинками(6-8частей); 

- алфавит, разрезная азбука. 
 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Нищева Н.В. Изд. 
2-е. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Способы Методы Средства 

Фронтальный Организационный момент 
Игра 

Упражнение 

Задание 

Работа в тетради 

Игровое упражнение 

Заучивание 

Выкладывание букв из 
палочек, шнуров, веревки,  

Обводящий жест 

Показ 

Объяснение 

- Картотека предметных и сюжетных 
картинок на каждую букву алфавита. 

- Серии сюжетных картинок. 
- Настольно-печатные дидактические 

игры для закрепления навыков 
звукового и слогового анализа и 
синтеза  

- Разрезной, магнитный алфавит, 
алфавит на «липучках». 

- Алфавит на кубиках. 
- Слоговые таблицы. 
- Счетные палочки, яркие шнурочки, 

палочки Кюизенера для 
конструирования букв. 

- Природный материал (камушки, 
листочки, шишки, желуди, каштаны и 
т. п.) для конструирования букв. 

- Пластилин для лепки букв. 
- Материалы для звукового анализа и 

синтеза слов. 
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Работа со схемами 

Физкультурная пауза 

Вопросы 

Беседа 

Рассматривание 

Рассказывание 

Раскрашивание картинок, 
букв 

Чтение 

Пальчиковая гимнастика 

Звуко-буквенный анализ 

Составление слогов, слов 

Прохлопывание слогового 
рисунка слов 

Конструирование букв 

- Материалы для слогового анализа и 
синтеза слов. 

- Материалы для анализа предложений. 
- Сенсорные подносы с тонким слоем 

песка, манки для печатания букв. 
- Магнитная доска. 
- Наборное полотно. 
- Рабочие тетради для печатания по 

числу детей. 
- Картотека ребусов, кроссвордов, 

изографов. 
- Карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, ручки. 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Подготовительная к школе группа (от6до7лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
- Рисование. 
- Лепка 
- Аппликация 
- Музыка. 

Фронтальный -Рассматривание 
произведений 
искусства(репродукц
ий картин, игрушек, 
изделий народно- 
прикладного 
искусства,  
иллюстраций). 
- Игры 
(дидактические, 
музыкально-
дидактические,хоров
одные,игрыспением,
имитационные). 
- Упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, голосовой 
активности,музыкал
ьно ритмические). 
- Привлечение детей 
к оформлению 
помещений. 
- Изготовление 

Изобразительная деятельность: 
-восковые мелки; 
- гуашь; акварельные краски; 
- цветные карандаши; 
- Пластилин ,глина; 
- Белая и цветная бумага, картон; 
- Ватман для коллективных 
работ(рисунков, коллажей, 
аппликаций); 
- кисти, палочки, стеки, ножницы; 
- пластилин,салфетки; 
- доски для пластилина; 
- поролон,штампы,печатки,трафареты 
- баночки для воды; 
- природный материал (шишки, 
желуди, береста, мох) и бросовый 
(фантики, обрезки ткани,бумаги 
разной 
фактуры,коробки,нитки,тесьма); 
- схемы последовательности 
действий по 
рисованию,лепке,аппликации; 
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подарков своими 
руками. 
- Показ,образец,обсл

едование. 
- Чтениехудожестве
ннойлитературы. 
- Игровыезадания. 
-Показ тематических  
мультимедийных 
презентаций 

- памятки«Смешиваем цвета», 
«Штриховка»; 

- альбомы 
«Филимоновскаяигрушка»,«Дымковск
аяигрушка»,«Городецкаяроспись»,«Хо
хломскаяроспись»,«Гжель» 
- картины и репродукции известных 

художников. 
Музыка: 
- детские музыкальные инструменты; 
- звучащие предметы-заместители; 
- музыкально-дидактические игры; 
-портреты композиторов. 

Взаимодействие 
взрослого с 
детьми в 
различных видах 
деятельности 
- Музыкальные 
развлечения. 

Фронтальный - Рассматривание 
произведенийискусс
тва(репродукций 
картин,игрушек,изде
лийнародно-
прикладногоискусст
ва,иллюстраций). 
- Игры 
(дидактические,музы
кально-
дидактические, 
хороводные,игры с 
пением,имитационн
ые). 
- Упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, голосовой 
активности, 
звуковедение,музыка
льного ритма). 
- Привлечение детей 
к оформлению 
помещений. 
- Изготовление 
подарков своими 
руками. 
- Игры со 
строительным 
материалом. 
- Показ спектаклей 
для самых 
маленьких. 
- Показтематических
мультимедийных 
презентаций. 
- Использование 

ИКТ. 
-Интерактивные  
игры. 

Приобщение к искусству: 
- ширмы; 
- элементы костюмов,маски,атрибуты 

для постановки сказок; 
- афиши,билеты; 
- разные виды театра(плоскостной, 

перчаточный,пальчиковый,теневой,кук
ольный); 

- дидактическиеигры; 
- предметы декоративно-прикладного 

искусства; 
- репродукции известных художников; 
- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 
- восковые мелки; 
- гуашь;акварельные краски; 
- цветные карандаши; 
- пластилин,глина; 
- белая и цветная бумага,картон; 
- ватман для коллективныхработ 

(рисунков,коллажей,аппликаций); 
- кисти,палочки,стеки,ножницы; 
- пластилин,салфетки; 
- доски для пластилина; 
- поролон,штампы,печатки,трафареты-

баночки для воды; 
- природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) и бросовый 
(фантики,обрезки ткани, бумаги 
разной 
фактуры,коробки,нитки,тесьма); 

- схемы последовательности 
действий по рисованию, лепке, 
аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета», 
«Штриховка»; 

- альбомы 
«Филимоновскаяигрушка»,«Дымковск
аяигрушка»,«Городецкаяроспись»,«Хо
хломскаяроспись»,«Гжель»; 

- раскраски; 
- трафареты; 
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- интерактивные игры 
Конструктивно-модельная 
деятельность: 

- мозаика,схемы выкладывания узоров 
из неѐ; 

- мелкий конструктор типа«Lego»; 
- конструктор мягкий; 
- плоскостной конструктор; 
- строительные наборы деревянные; 
- конструктор-трансформер (набор 

модулей); 
- головоломки; 
- разрезные картинки,пазлы; 
- сборные игрушки и схемы их сборки; 
- материалы для изготовления оригами; 
- строительные конструкторы (средний, 

мелкий); 
- игрушки для обыгрывания построек; 
- схемы построеки «алгоритмы» их 

выполнения. 
Музыкальная деятельность: 

- музыкальные игрушки; 
- детские музыкальные инструменты; 
- звучащие предметы-заместители; 
- музыкально-дидактические игры; 
- портреты композиторов. 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Подгрупповой 
Индивидуальн
ый 

-Рассматривание 
произведений 
искусства(репрод
укций картин, 
игрушек,изделий 
народно-
прикладного 
искусства,иллюст
раций). 
- Беседы. 
- Игры 
(дидактические, 
музыкально-
дидактические,хоров
одные,игры с 
пением,имитационн
ые). 
- Самостоятельное 
оформление уголков 
в группе. 
- Изготовление 
подарков своими 
руками. 
- Игры со 
строительным 
материалом. 

Приобщение к искусству: 
- ширмы; 
- элементы костюмов,маски,атрибуты 

для постановки сказок; 
- афиши,билеты; 
- разные виды театра 

(плоскостной, 
перчаточный,пальчико
вый,теневой,кукольны
й); 

- дидактические игры; 
- предметы декоративно-прикладного 

искусства; 
- репродукции известных художников; 
- книжки-самоделки. 

Изобразительнаядеятельность: 
- восковыемелки; 
- гуашь;акварельные краски; 
- цветные карандаши; 
- пластилин,глина; 
- белая и цветная бумага,картон; 
- ватман для 

коллективныхработ(рисунков,коллаже
й,аппликаций); 

- кисти,палочки,стеки,ножницы; 
- пластилин,салфетки; 
- доски для пластилина; 
- поролон,штампы,печатки,трафареты-

баночки для воды; 
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- природный материал (шишки, желуди, 
береста, мох) и бросовый 
(фантики,обрезкиткани,бумаги разной 
фактуры,коробки,нитки,тесьма); 

- схемы последовательности 
действий по 
рисованию,лепке,аппликации; 

- памятки«Смешиваем цвета», 
«Штриховка»;- -
альбомы«Филимоновскаяигрушка»,«Д
ымковскаяигрушка»,«Городецкаяросп
ись»,«Хохломскаяроспись»,«Гжель»; 

- раскраски; 
- трафареты; 
- интерактивные игры 

Конструктивно-модельная 
деятельность: 

- мозаика,схемы выкладыванияузоров 
из неѐ; 

- мелкий конструктор тип а«Lego»; 
- конструктор мягкий; 
- плоскостной конструктор; 
- строительные наборы деревянные; 
- конструктор-трансформер (набор 

модулей); 
- головоломки; 
- разрезные картинки,пазлы; 
- сборные игрушки и схемы их сборки; 
- материалы для изготовления оригами; 
- строительные конструкторы 

(средний,мелкий); 
- игрушки для обыгрывания построек; 
- схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 
Музыкальная деятельность: 

- музыкальные игрушки; 
- детские музыкальные инструменты; 
- звучащие предметы -заместители; 
- музыкально-дидактические игры; 
- портреты композиторов. 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Подготовительная к школе группа (от 6до7лет) 
Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность  
- Физическа
я культура в 
помещении. 
- Физическа
я культура 
на воздухе. 

Фронтальный Наглядные: 
- показ и 
демонстрация 
физических 
упражнений; 
-использование 
наглядных пособий; 
-использование 
зрительных 
ориентиров и 

Физическая культура в помещении: 
- гимнастическая скамья; 
- ориентиры; 
- массажные коврики; 
- гимнастические палки; 
- валик игровой; 
- мячи большие,средние,малые; 
- мячи с ручками; 
- скакалки; 
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звуковых сигналов 
.Словесные: 
-название 
упражнений, 
описание, 
объяснение; 
-комментирование 
хода выполнения 
упражнения 
;указание, команды, 
распоряжение; 
-вопросы к 
детям,беседы,худож
ественноеслово. 
Практические: 
- выполнение 
движений 
,повторение 
упражнений; 
- проведение 
упражнений в 
игровой форме. 

- веревки,шнуры; 
- флажки разныхцветов; 
- обручи; 
- атрибуты для проведения подвижных 

игр; 
-дуги для 
пролезания,подлезания,перелезания; 
- тоннели; 
- ленты цветные короткие; 
- кегли, кольцеброс; 
-вертикальные/горизонтальные мишени; 
-тематические 
альбомы«Спорт»;«Зимниевидыспорта», 
«Летние виды спорта»; 

- городки; 
-дидактические игры со спортивной 
тематикой; 
-схемы выполнения движений; 
-кольцо для игры в мини-баскетбол; 
-мешочки с грузом малые(для 
бросания). 
Физическая культура на воздухе: 
- мячи большие,средние,малые; 
- мяч баскетбольный; 
- мяч футбольный; 
- скакалки; 
- флажки разных цветов; 
- обручи; 
- атрибуты для проведения подвижных 

игр; 
-дуги для пролезания ,подлезания, 
перелезания; 
- ленты цветныек ороткие; 
- кегли,кольцеброс; 
-вертикальные/горизонтальные мишени; 
- городки; 
- схемы выполнения движений; 
- кольцо для игры в баскетбол. 
- лыжи,санки в зимний период 

Взаимодействие
взрослого с 
детьми в 
различных видах 
деятельности 
 
- Физкультурные
развлечения. 
- Праздники. 

Фронтальный Наглядные: 
-показ и 
демонстрация 
физических 
упражнений; 
-использование 
наглядных пособий; 
-использование 
зрительных 
ориентиров и 
звуковых сигналов. 
Словесные: 
-название 

упражнений, 
описание, 
объяснение; 
-комментирование 
хода выполнения 

Физическая культура: 
- мячи;мячи массажные;массажные 

коврики; 
- обручи; 
- веревки,шнуры; 
-флажки разных цветов; 
- ленты цветныекороткие; 
- кегли,кольцеброс; 
- профилактическая дорожка; 
- мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 
липучках; 

- детская баскетбольная корзина; 
- скакалки; 
- летающие тарелки; 
- нестандартное спортивное 
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упражнения; 
указание, команды, 
распоряжение; 
вопросы к детям, 
беседы, 
художественное 
слово. 
Практические: 
- выполнение 
движений, 
повторение 
упражнений; 
проведение 
упражнений в 
игровой форме. 

оборудование; 
- мат; 
- гимнастическая лестница; 
- атрибуты для проведения 

подвижныхигр; 
- схемы выполнения движений; 
- эмблемы; 
- медали. 
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни: 

- дидактические игры; 
- папки; плакаты; 
- тематические 

альбомы«Спорт»;«Зимниевидыспорта»,
«Летниевидыспорта»; 

- книжки-самоделки «Мы за 
здоровый образ жизни»;«Моя 
спортивная семья»; 

- интерактивные игры 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Подгрупповой 
Индивидуальн
ый 

- Подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения.  
- Дидактические 
игры с элементами 
движений. 
 -Рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов о спорте, 
энциклопедий, 
открыток. 

Физическая культура: 
- мячи;мячи массажные;массажные 

коврики; 
- обручи; 
- веревки, шнуры; 
-флажки разных цветов; 
- ленты цветные короткие; 
- кегли,кольцеброс; 
- профилактическая дорожка; 
- мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 
липучках; 

- детская баскетбольная корзина; 
- скакалки; 
- летающи етарелки; 
- нестандартное спортивное 

оборудование; 
- мат; 
- гимнастическая лестница; 
- атрибуты для проведения подвижных 

игр; 
- схемы выполнения движений; 
- эмблемы; 
Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни: 

- дидактическиеигры; 
- папки; плакаты; 
- тематические альбомы 

«Спорт»;«Зимние виды 
спорта»,«Летние виды спорта»; 

- книжки-самоделки «Мы за 
здоровый образ жизни»; «Моя 
спортивная семья»; 

- интерактивные игры 
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II.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация. Такая форма 
совместной деятельности педагога и детей планируется и целенаправленно организуется педагогом 
с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 
как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж), так и нематериальными (новое знание, 
образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 
деятельности. Их главные задачи – формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 
делать выводы. 
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 
опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий. 
Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных моментах. 
Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 
условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого – либо продукта, который в материальной форме отражает 
социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно – ролевой 
игры и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр – 
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 
создания спектаклей – коллажей и многое другое. 
Организованная образовательная деятельность (ООД)выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 
группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
В расписании непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется 
в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 
видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 
дидактические и сюжетно – дидактические игры, развивающие, подвижные игры, игры – 
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры – инсценировки, игры – этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно – ролевых, 
режиссерских, театрализованных игр и игр – драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 
сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 
место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности. 
В ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношения людей, городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 
сказки) педагогом вслух и как прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность представлена разными видами 
художественно – творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно – 
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, 
к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 
СанПиН. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.; 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 
ко взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео материалов 
разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 
и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно – ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение педагога с детьми. 
 

Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит групповой подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра – драматизация, 
строительно – конструктивные игры) направлена на обогащения содержания творческих игр, 
освоении детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблем, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Это ситуации реально 
– практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно – вербального характера 
(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно – 
игровые. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
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рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, взглядов ("Чему удивились? Что узнали? Что порадовало» и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг – самоделок, детских 
журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому либо признаку и 
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Это досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные, литературные досуги. 
В соответствии с интересами и предпочтениями детей организуются кружки. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно – бытовой труд и труд в природе. 

   Проектная деятельность - суть которой заключается в том, что педагог  организует про-
блемную ситуацию для детей, но не предлагает свои варианты решения, т.е.  уходит от традици-
онного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной 
позиции. 

 
II.4. Используемые педагогические технологии. 

 
Современные требования, предъявляемые государством к качеству воспитательно-

образовательной работы в детском саду, подразумевают, что педагог должен смело владеть 
необходимыми образовательными технологиями. 

 Технологии, используемые в работе с детьми: 
 Здоровьесберегающие образовательные технологии: (утренняя гимнастика 

закаливание и т.д.) 
 Технология развивающего обучения (развивающие игры, дидактические игры и 

т.д.) 
 Технология проектной деятельности (Работа по проекту «Защитники природы!») 
 Технология исследовательской деятельности.  Для исследовательской деятельности 

могут быть выбраны доступные и интересные детям дошкольного возраста типы 
исследования: 

• Опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений; 
- Движение воздуха, воды. 
-Условия жизни растений. 
• Коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений; 
- Виды растений. 
- Виды животных. 
- Виды строительных сооружений. 
- Виды транспорта. 
- Виды профессий 
- История жилища и благоустройства. 
 Технология ИКТ. Использование ИКТ является одним из эффективных способов по-

вышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей 
и создания благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает 
активное участие в данной деятельности. Это способствует осознанному усвоению новых знаний. 

Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим. У дошкольника 
лучше развито непроизвольное внимание, которое становится более концентрированным, когда ему 
интересно, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка по-
ложительные эмоции. 

В образовательной деятельности с детьми используются следующие ИКТ – технологии: 
презентации, видеофильмы, диски и т. д. 
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 Технология интегрированного обучения. Интегрированное занятие отличается от 
традиционного использованием межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое 
включение материала других предметов. 

Интегрирование - соединяют знания из разных образовательных областей на равноправной 
основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. В форме интегриро-
ванных занятий лучше проводить обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. 

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном занятии: 
- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность. 
- проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», 

«объясни». 
Примерная структура: 
- вводная часть: создаётся проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к поиску 

её решения (например: что произойдёт, если на планете не будет воды); 
- основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой на на-

глядность; обогащение и активизация словаря; 
- заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа (дидактическая игра, 

рисование). 
 
II.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

С целью поддержания детской инициативы  регулярно создаются ситуации, в которых дошкольники 
учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные спо-

собы 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.  
Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают импровизации и 

презентации детских произведений. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда является  вариативной, состоит из различных площадок, которые дети могут 
выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 
интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется 
время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать 
правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки 
со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 
детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре 
и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности:  
• создаются в течение дня условия для свободной игры детей;  
• определяются игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
• различение детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
• косвенное руководство игрой, если игра носит стереотипный характер.  
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии 
с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 
трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Родители также вносят свой вклад в ее усовершенствование. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 
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Создаются ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 
воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 
есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 
подготовки к празднику и т. д. 

Стимулирование  детской познавательной активности происходит в процессе: 
• регулярного предложения детям вопросов, требующих не только воспроизведения информа-

ции, но и мышления;  
• регулярного предложения детям открытых, творческих вопросов, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
• обеспечение в ходе обсуждения атмосферы поддержки и принятия;  
• возможности позволить детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  
• организации обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
• в построении обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискус-

сии; 
• помощи детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
• помощи организовать дискуссию;  
• предложения дополнительных средств (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. Среда является насыщенной, предоставляется ребенку возможность для активного 
исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для 
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследо-
вательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе создается открытая атмосфера, которая 
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для проектной 
деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности:  
• создаются проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  
• поддерживается детская автономия: предлагается детям самим выдвигать проектные решения;  
• оказывается помощь детям в планировании своей деятельности при выполнении своего 

замысла;  
• поддерживаются идеи детей  в ходе обсуждения предложенных ими проектных решений, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;   
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагается им большое количество 
увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы 
среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 
совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 
движения, сюжета и пр.  

Для выражения детьми себя средствами искусства:  
• планируется время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  
• создается атмосфера принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельно-

сти;  
• оказывается помощь и поддержка в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  
• предлагаются такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел;  
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• поддерживается детская инициатива в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 
средств;  

• организовываются события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 
представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 
искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 
пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел и пр. 

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для стимулирования физического развития детей: 
• ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться;  
• происходит обучение детей правилам безопасности;  
• создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующую проявле-

ниям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  
• используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физиче-

ского развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 
побуждать подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 
использовать игровое и спортивное оборудование.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Особенности организации образовательного процесса, направленного на поддержку детской 

инициативы и учета интересов детей. 
Цель — создание модели организации оптимального образовательного процесса, обеспечивающего 

максимальное раскрытие природного потенциала каждого ребенка, независимо от состояния здоровья. 
Для воспитания личности необходима особая организация педагогического процесса в дошкольном 

учреждении. Его основная черта — психологически бережное отношение к личности ребенка, уважение 
в нем человека, имеющего право на личную жизнь. Поэтому организация жизни детей должна быть 
направлена на то, чтобы как можно меньше прерывать деятельность детей и мешать ей.  

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возмож-
ность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 
1.Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной 

деятельности: 
 
• предметно-развивающая среда в группе разнообразна по своему содержанию. Например, в центре 

искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую 
фигурку. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими 
людьми, ставить и достигать цели- вот, что является наиболее важным для освоения образовательной 
программы в ДОО. 

• образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-познавательную деятельность 
детей. Особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребенок что-
то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 
творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 
решении новых задач. 

• содержание развивающей среды  учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 
группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 
способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс 
уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача 
воспитателя оказать помощь. 

 
2. Оказание не директивной помощи детям. 
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Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. 
Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных 
детей – и тех, кто отлично рисует, и тех,  кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным 
поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают,  они начинают 
ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, 
делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания и 
умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях 
спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся 
у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у 
детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. 

Это могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные 
игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого,  о которых  говорилось  
выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие 
принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 
3. Одним из эффективных форм работы по поддержке детской  инициативы является групповой сбор. 
 
Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в 

специально оборудованном месте, когда дети дошкольного возраста и взрослые обмениваются 
информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. 

Задачи группового сбора: 
• формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы поддержки и 

сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего положительного эмоционального фона, 
ощущения психологического комфорта; 

• обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересов; 
• формирование мотивации к предстоящей деятельности; 
• представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и планирование 

деятельности в центрах; 
• осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей. 
Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. Круг должен 

быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не отвлекались. Групповой сбор 
проводиться для того, чтобы дети имели возможность пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, 
спеть любимые песни, обсудить групповые новости, спланировать дела на день, распределить 
обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. 

В течение дня проводится один  утренний групповой сбор - после завтрака, перед занятиями в центрах 
активности; 

В месте проведения группового сбора сосредоточены все то, что может являться темой для 
ежедневного обсуждения.  

4. Проектная деятельность 
 
Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог  организует проблемную ситуацию для 

детей, но не предлагает свои варианты решения, т.е.  уходит от традиционного и привычного действия 
по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и проявление 
самостоятельной активности, но субъектность ребенка может проявляться с различной степенью 
выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть ранее не высказанную в 
группе), либо поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В этом случае задача 
воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи. 

Педагоги поддерживают и позитивно отмечают сам факт высказывания, даже если оно буквально 
повторяет высказывание другого ребенка. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих 
положительного социального опыта проявления инициативы. 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать взрослому. 
Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось 
важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным 
участником, субъектом социальных отношений. 

 
Учет  интересов детей 

 
1. Реализация право выбора. Ребенку можно предоставить возможность проявить 
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индивидуальную избирательность в работе с материалом. Классификация материала, подбор и 
использование его в ходе продуктивной деятельности требуют особой подготовки педагога, и прежде 
всего знания психофизиологических особенностей детей, умения выявлять и продуктивно их 
использовать в процессе усвоения. 

2. Активизация детской инициативы. Дети начнут активнее что-то предлагать, когда 
почувствуют, что их слышат, что их предложения не откладывают на долгое «потом». 

3. Владение информацией о предпочтениях детей. Узнать, какие виды деятельности дети 
предпочитают, что вызывает интерес детей, а что детям явно не нравится делать и почему. 

4. Обеспечение права ребенка на любимое занятие, реализуются индивидуальные интересы, 
склонности, потребности (такой подход позволяет повернуться к ребенку лицом, оказать ему доверие, 
не обеднять и не тормозить его развитие). 

5. Обеспечение коммуникативных прав ребенка (право на свою систему ценностей, право на 
личное достоинство и уважение этого достоинства, право на индивидуальность и своеобразие, право на 
независимость от других людей, право на свою мысль, право на отстаивание своих прав). 

 

II.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  рабочей 

программы  является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлече
ние родителей  в  образовательный  процесс.  Поэтому  задача  педагога  — 
заинтересовать  родителей  возможностями  совместного  воспитания  ребенка,  показать 
родителям  их  особую  роль  в  развитии  ребенка.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 
Развитие детской любознательности. 
Развитие связной речи. 
Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
Установление  устойчивых  контактов  ребенка  со  сверстниками  и  развитие дружеских 

взаимоотношений. 
Воспитание  уверенности,  инициативности  дошкольников  в  детской  деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 
Задачи взаимодействия педагога с родителями детей подготовительной группы 
Познакомить родителей с особенностями развития ребенка шестого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 
Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить  особенности  его  социального,  познавательного  развития,  видеть  его 
индивидуальность. 

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 
природе. 

Побуждать  родителей  развивать  доброжелательные  отношения  ребенка  ко 
взрослым  и  сверстникам,  заботу,  внимание,  эмоциональную  отзывчивость  по отношению к 
близким, культуру поведения и общения. 

Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 
темы  разговоров,  детских  рассказов),  развития  умения  сравнивать,  группировать, развития его 
кругозора. 

Включать  родителей  в  игровое  общение  с  ребенком,  помочь  им  построить 
партнерские  отношения  с  ребенком  в  игре,  создать  игровую  среду  для  дошкольника 
дома.  Помочь  родителям  развивать  детское  воображение  и  творчество  в  игровой, речевой, 
художественной деятельности. 

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 
в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

II.7.Социальный статус семей 

1 Общее количество детей в группе 26 

Из них мальчиков 10 
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Из них девочек 16 

2 Количество полных благополучных семей 18 

 Количество полных неблагополучных семей 

(пьянство, наркотики, судимость, дебоширство, 

отсутствие контроля за детьми со стороны родителей и т. 

д.) 

- 

3 Количество неполных благополучных семей 7 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 1 

 Из них количество семей разведенных родителей 1 

 Из них количество детей полусирот  - 

4 Количество неполных неблагополучных семей - 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка - 

 Из них количество семей разведенных родителей - 

 Из них количество детей полусирот  - 

5 Количество детей с опекаемыми детьми - 

6 Количество многодетных семей - 

 

7. Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 
образование 

Имеют среднее 
профессиональное 
образование 

Имеют среднее 
образование 

Учатся 

18 14 11 0 

 

8. Социальный статус родителей 

Служащие 23 
Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий 

и их структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, 
главные специалисты и др.) 

9 
2 

Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 
другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 
экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

16 
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Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 
подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 
обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и 
др.) 

14 

Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 
труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, 
поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, производственных 
помещений и т. д.) 

117 

 

9. Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны 

полностью 

Средне обеспеченны Мало обеспеченны 

2 23 1 

 

 

II.8. План взаимодействия с семьями воспитанников 

подготовительной  группы № 2 на 2021 – 2022 год. 

№ Месяц Ответственные 
                                         Сентябрь 

 
1 Организационное родительское собрание на тему «Задачи 

обучения и воспитания детей 7-го года жизни». 
Выступление инструктора по физкультуре. 

Воспитатели 
Инструктор по 
 физкультуре 

2 Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 6-
7 лет». 

Воспитатели 

3 Сбор природного материала и семян многолетних 
растений. 

Воспитатели и родители 

4 Наглядная информация « Осень пришла», «Дары осени». Воспитатели 
5 Опрос «Какая совместная работа с ДОУ Вам интересна?»  Воспитатели 
6 Обновление информации для родителей на странице 

группы. 
Воспитатели 

7 Экологический субботник Воспитатели, родители и дети 
8 Создание альбома «Осень в гости к нам пришла». Воспитатели, родители, дети. 
9 Индивидуальные беседы с родителями об оплате за д/с. Воспитатели 

10 П/п «Развитие речи детей 7 -го года жизни» Учитель-логопед 
11 Индивидуальные беседы с родителями воспитанников 

групп, посещающих занятия с учителем-логопедом. 
 
 

Учитель-логопед 
12 Праздник «День знаний» Музыкальный руководитель 

воспитатели 
13 Привлечение к участию в городском спортивном 

мероприятии «День бега» 
Инструктор по  
физкультуре 

14 Консультация в родительском уголке «Виды спорта для 
детей» 

Инструктор по 
 физкультуре 

17 Акция «Подари книгу детям» Воспитатели 
18 Праздник «День знаний» Воспитатели и муз. 

Руководитель 
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19 Подгрупповая консультация «Ознакомление с 
Адаптированной образовательной программой для детей с 
ТНР» 

Учитель-логопед 

20 Выступление педагога психолога на родительском 
собрание «Психологические особенности детей 7 года 
жизни» 

Педагог-психолог 

21 Консультация на сайте детского сада « Возрастные нормы 
речевого развития детей» 

Учитель-логопед 

Октябрь 
 

1 Выставка поделок и рисунков «Осень золотая» Воспитатели и родители 
2 Праздник ««Праздник царицы Осени» 

 
Воспитатели и муз. 

руководитель 
3 Индивидуальная беседа с родителями «Одежда по сезону». Воспитатели 
4 Фото-конкурс «Мой огород» Воспитатели и родители 
5 Индивидуальное консультирование родителей :приемы 

работы по преодолению неправильного 
звукопроизношения и  формированию звуко -буквенного 
анализа» 

Учитель - логопед. 

  6 Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей Воспитатели и родители. 
7 Обновление информации для родителей на странице 

группы. 
Воспитатели 

8 Индивидуальные беседы с родителями об оплате за д/с. Воспитатели 
9 Консультация в родительском уголке «Формирование 

основ экологической культуры дошкольников". Воспитатели 

Ноябрь. 
 

1 Неделя открытых дверей. Воспитатели 
2 Индивидуальные беседы «Как воспитывать  у детей 

самостоятельность». 
Воспитатели 

3 Консультация на сайте детского сада « Сочинять рассказы 
по картинкам- пустяковое дело?» 

Учитель- логопед 

4 Индивидуальное консультирование «Развитие лексико-
грамматической стороны и связной речи у детей с ОНР» 

 
Учитель - логопед 

5 Консультация в родительском уголке  «Задачи 
экологического воспитания ребенка в семье». 

Воспитатели и родители. 

6 Обновление информации для родителей на странице 
группы. 

Воспитатели 

7 Индивидуальные беседы с родителями об оплате за д/с. Воспитатели 
8 Праздник «День народного единства» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
9 Консультация в родительском уголке «Компьютерные 

игры в детском возрасте: польза или вред?» 
Воспитатели 

Декабрь 
 

1 Выставка новогодних поделок в «Мастерская Деда 
Мороза.» 

Воспитатели и родители. 

2 П/п «Прогулки зимой». Воспитатели 
3 П/п «Осторожно, скользкая дорожка!» Воспитатели 
4 Развлечение «Зима- волшебница» Воспитатели, родители и муз. 

руководитель 
5 Советы для родителей «Вы хотите, чтобы ваш ребенок 

говорил красиво?» 
Воспитатели 

6 Обновление информации для родителей на странице 
группы. 

Воспитатели 
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7 Беседы с родителями детей, посещающих занятия с 
учителем-логопедом о динамике в развитии речи, задачах 
на второе полугодие учебного года. 

 
Учитель- логопед. 

8 Индивидуальные беседы с родителями об оплате за д/с. Воспитатели 
9 П/п «Советы логопеда, которые помогут избежать ошибок 

при обучению чтению» 
Учитель- логопед 

10  Праздник «Новый год – сюрприз часов» Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

11 Акция «Собери макулатуру-сохрани дерево» Завхоз, воспитатели, родители 
12 Выставка совместных работ родителей и детей «Зимний 

букет»  (поделки из природного и бросового материалов) 
Воспитатели и родители. 

13 Соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

Инструктор по физкультуре, 
воспитатели, родители 

Январь 
 

1 Тематическое родительское собрание на тему 
«Формирование ценностных отношений к природе 
средствами организации детско-родительских 
экологических проектов.» 

Воспитатели, родители 

2 Фотовыставка «Чудесный праздник Новый год». Воспитатели и родители 
3 Мастер-класс «Оркестр своими руками» музыкальный руководитель 
4 Индивидуальные беседы с родителями детей по 

подготовке к прохождению ТПМПК 
Учитель – логопед. 

5 Консультация «Агрессивный ребенок». Воспитатели 
6 Обновление информации для родителей на странице 

группы. 
Воспитатели 

7 Индивидуальные беседы с родителями об оплате за д/с. Воспитатели 
8 П/п «Иммунопрофилактика детей» Старшая мед. сестра 
9 Акция «Собери макулатуру-сохрани дерево» Завхоз, воспитатели, родители 
10 Консультация на сайте детского сада «Сколько времени 

займет работа по исправлению звуков или иллюзия 
магического разрешения проблем со 
звукопроизношением»» 

Учитель – логопед. 

Февраль 
1 Оформление семейных газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества «Наши замечательные папы». 
Родители 

2 Консультация в родительском уголке «Экологическое 
воспитание ребенка в семье» 

Воспитатели 

3 Привлечение к участию в городском спортивном 
мероприятии «Лыжня России» 

Инструктор по физкультуре, 
воспитатели 

4 Практикум «Гимнастика для мозга, как средство развития 
графо моторных функций» 

Учитель- логопед 

5 Обновление информации для родителей на странице 
группы. 

Воспитатели 

6 Консультация «Зимние игры и спортивные упражнения на 
прогулке» 

Воспитатели и родители. 

8 Индивидуальные беседы с родителями об оплате за д/с. Воспитатели 
9 Консультация в родительском уголке «Лыжный спорт» Инструктор по физкультуре 
10 Праздник воинов отважных Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
11 Техническая мастерская «Лицей для дошколят» (открытое 

занятие для родителей) 
Педагог-психолог 

12 Акция «Собери макулатуру-сохрани дерево» Завхоз, воспитатели, родители 
13 Организация детско-родительских проектов Воспитатели, родители 
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14 Индивидуальные беседы с родителями по подготовке к 
прохождению ТПМПК 

Учитель- логопед 

15 Экологический КВН с родителями и детьми 
подготовительной группы «Мы- друзья природы» 

Воспитатели, родители 

Март 
 

1 П/п «Весенние прогулки». Воспитатели 
2 Фотогазета «Моя мама лучше всех!». Воспитатели с детьми 
3 Праздник ««Самым красивым, родным и любимым»» 

 
Воспитатели и музыкальный 

руководитель 
4 Акция «Собери макулатуру-сохрани дерево» Завхоз, воспитатели, родители 
5 Привлечение к участию в городском спортивном 

мероприятии «Папа, мама, я- спортивная семья» 
Инструктор по физкультуре 

6 Фотовыставка « Мы – мамины помощники». Воспитатели и родители. 
7 Обновление информации для родителей на странице 

группы. 
Воспитатели 

8 Индивидуальные беседы с родителями об оплате за д/с. Воспитатели 
9 Консультация в родительском уголке «Обучение грамоте 

детей старшего дошкольного возраста 
Воспитатели 

10 Индивидуальные беседы с родителями по подготовке к 
прохождению ТПМПК 

Учитель- логопед 

11 Консультация на сайте детского сада «Речь родителей-
образец для ребенка» 

Учитель- логопед 

Апрель 
 

1 Посев семян цветов Воспитатели с детьми и 
родителями 

2 П/п «Обучение дошкольников основам грамоты» Учитель – логопед 
3 П/п «Учим стихи о весне». Воспитатели 
4 
 

Анкетирование родителей  «Выявление уровня 
педагогической культуры родителей». 

Воспитатели 

5 Обновление информации для родителей на странице 
группы. 

Воспитатели 

7 Индивидуальные беседы с родителями об оплате за д/с. Воспитатели 
8 Индивидуальные беседы с родителями по подготовке к 

прохождению ТПМПК (выписка, набор) 
 

Учитель – логопед 
9 Памятка в родительском уголке «Профилактика клещевого 

энцефалита» 
Старшая мед. сестра 

10 Выставка детских работ «Весеннее пробуждение»  воспитатели 
11 Экологическая акция «Единый день посадки огорода» Заведующий, старшие 

воспитатели, воспитатели, 
родители 

Май 
 

1 Итоговое родительское собрание «Результаты освоения 
детьми образовательной программы». 

Воспитатели 

2 Совместное проведение праздника «До свиданья детский 
сад» 

музыкальный руководитель, 
воспитатели 

3 Подготовка веранды и участка к летнему периоду. Воспитатели, родители. 
4 П/п «9 Мая. Стихи и песни для детей». Воспитатели 
5 Выставка рисунков и поделок «День Победы». Родители с детьми. 
6 Праздник «День победы» музыкальный руководитель, 

воспитатели 
7 Консультация «Опасности, подстерегающие вас летом». Воспитатели 
8 Обновление информации для родителей на странице 

группы. 
Воспитатели 

9 Индивидуальные беседы с родителями об оплате за д/с. Воспитатели 
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10 Экологическая акция «Единый день посадки огорода» Заведующий, старшие 
воспитатели, воспитатели, 

родители 
11 Памятка в родительском уголке «Травматизм и его 

профилактика» 
Старшая мед. сестра 

12 Техническая мастерская Ментальная арифметика» Педагог-психолог 
13 Индивидуальные беседы с родителями по подготовке к 

прохождению ТПМПК (выписка, набор) 
 

Учитель – логопед 
14 Консультация на сайте детского сада «Семь развивающих 

игр с пуговицами» 
Учитель – логопед 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
III.1. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 
Наглядно-дидактические пособия 

1 Демонстрационный материал по темам недели 
2 Картинки с изображением частей суток и их последовательности 
3 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

«Посуда.-М: Мозаика- Синтез, 2005» 
4 Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

«Профессии.-М: Мозаика- Синтез, 2005» 
5 Алгоритмы описания предмета 
6 Демонстрационный материал «Кто как устроен» 
7 Иллюстрации к детским произведениям 
8 Подборка иллюстраций по темам 
9 Сюжетные картинки 
10 Портреты писателей и поэтов 
11 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений и 

животных 
12 Иллюстрации животных 
13 Портреты былинных богатырей 
14 Иллюстрации военной техники 
15 Фотографии исторических памятников г. Саров 
16 Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями детей 
17 Иллюстрации «Народные глиняные игрушки» 
18 Наглядно-дидактическое пособия, серия «Мир в картинках»: 

• Городецкая роспись по дереву.-М. : Мозаика-Синтез, 2005. 
• Дымковская игрушка.-М. : Мозаика-Синтез, 2005. 
• Хохлома .-М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

19 Произведения живописи: натюрморт, пейзаж, портрет. 
20 Иллюстрации с изображением ближайших улиц и зданий 
21 Иллюстрации дорожных знаков 
22 Иллюстрации, изображающие опасные предметы 
23 Иллюстрации: «Водный транспорт» 
24 Иллюстрации: «Автомобильный транспорт» 
25 Иллюстрации: «Космос» 

Компьютерные презентации 

Презентации для родителей:  
• «Задачи развития и воспитания детей 7 – года жизни» 

Презентации для детей: 
•  «Овощи» 
• «Фрукты» 
• «Грибы» 
• «Домашние животные» 
• «Дикие животные» 
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• «Птицы» 
• «Насекомые» 
•  «Человек. Мой организм» 
•  «Спорт. Здоровье» 
•  «Зима» 
•  «23 февраля -День защитника Отечества» 
• «Весна» 
•  «Космос» 
• «Птицы» 
• «Цирк. Театр.  Музей» 
•  «Труд людей. Профессии» 
•  «Вулкан» 
• «Дружат дети всей земли» 

Звукозаписи 
 

 Детские песни: 
Песни из мультфильмов: 

• «А может быть ворона» 
• «Антошка» 
• «Секрет большой компании» 
• «Буратино» 
• «В каждом маленьком ребенке» 
• «В траве сидел кузнечик» 
• «Кто ходит в гости по утрам» 
• «Говорят мы бяки-буки» 
• «Жили у бабуси два веселых гуся» 
• «Кабы не было зимы» 
• «Колыбельная медведицы» 
• «Луч солнца золотого» 
• «Настоящий друг» 
• «Облака- белогривые лошадки» 
• «От улыбки станет всем светлей» 
• «Песенка Кота Леопольда» 
• «Песенка Львенка и Черепашки» 
• «Песенка Умки» 
• «Пусть бегут неуклюже...» 
• «Расскажи Снегурочка» 
• «Рыжий, рыжий - конопатый» 

«Новый детский хит сезона» (СД диск) 
 
 

Детские сказки 
1. Старик годовик 
2. «Мальчик спальчик 
4.  «Дюймовочка» 
 5. «Приключение чебурашки и его друзей» 
6. «Кошкин дом» 
 

Музыка для слушания 
• «Марш», муз. Д. Шостаковича;  
• «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 
• «Листопад», муз. Т. Попатенко,сл. Е. Авдиенко; 
•  «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»,муз. С. Прокофьева; 
•  «Зима», муз.Чайковского, сл. А. Плещеева; 
• «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 
• «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Пет-ровой; 
• «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 
• «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 
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• «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой;  
• «Детская полька», муз. М. Глинки;  
• «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; 
•  «Жаворонок», муз. М. Глинки; 
• «Мотылек», муз. С. Майкапара; 
• «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 
• «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); 
• «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

 
Методическое обеспечение 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми подготовительной группы 
представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОО основной 
образовательной программы  

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 
2.Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе 
группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с.    
(на электронном носителе) 
3.Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. В.Н. 
Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. (на электронном носителе) 
4.«Наш дом-Южный Урал» Составители: канд. пед. наук, доц. Е.С. Бабунова, канд. пед. наук, доц. Л.В. 
Градусова, доцент Е.Г. Лопатина, канд. пед. наук, доц. В.И. Турченко, научный редактор и составитель 
канд. пед. наук, доц. Е.С. Бабунова. 

ОО «Познавательное развитие» 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в подготовительной к школе  группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-
Синтез, 2010 (на электронном носителе) 
 

Формирование целостной картины мира 

1.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе  группе 
детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

2.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М.  
Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.        (  Картотека) 
3.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 

5.Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений. —М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

6.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса 
Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

7.М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

8.Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

9.Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 1992г – 
96с. 
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ОО «Речевое развитие» 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

3.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

4.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2010 

5.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

6.М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб «Паритет» 2006г. 

7.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. 
- М., 2005. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

2.Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в сподготовительной к школе группе 
детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

3.Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-
Синтез, 2008. 

4.Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007 

6.Краснощекова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа развития), 
Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  
7.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г. Белая 
К.Ю. 

8.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

9.Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

10.Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий 2003 2009г 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 

11.Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

12.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты 
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

3.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

4.Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

5.Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 



61 
 

6.Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

7.Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., «Просвещение» 2005г.- 
70с. 

8.Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для музыкальных 
руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

9.Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ Сфера»2005 – 
212с. 

10.Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. (электронный носитель) 

11.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008. 

ОО «Физическое развитие» 

1. Федорова С. Ю. Примерные планы  физкультурных занятий  с детьми 6-7 лет: 
Подготовительная к школе группа.  
2. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  
3. Сборник подвижных игр / Автор-сост.  Э. Я. Степаненкова. 

4. Чеменева А.А., Столмакова Т. В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. 
Учебно-методическое пособие / Под ред. А.А. Чеменевой. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

1.Куцакова.ФГОС. Трудовое воспитание в детском саду 
2.Белая.ФГОС. Формирование основ безопасности у дошкольников 
3.Саулина.ФГОС. Знакомим дошкол. с правилами дорож. движения.3-7 лет 
4. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры – М.: ЦГЛ, «ЭЛИЗЕ ТРЕЙДИНГ», 
2004. 
5.Соловьева Е.В. Наследие. И быль, и сказка…: Пособие по нравственно-патриотическому воспитанию 
детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе традиций отечественной культуры / М.: 
Обруч, 2011. 
6.Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет / авт.-сост. В.Н. Косарева. - Учитель, 2013.  
 

III.2. Режим дня 

Примерный режим дня в подготовительной группе 

/холодный период/ 

Режимные 

моменты 
Время 

Прием детей, свободная игра, утренний круг 6.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку 8.35 - 8.40 

Завтрак 8.40– 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к ООД 8.55 - 9.00 
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Организованная образовательная деятельность с детьми, занятия со 
специалистами 

По расписанию 

 

Второй завтрак 10.00-10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду 12.30-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры, самостоятельная деятельность 15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Организованная образовательная деятельность с детьми, занятия со 
специалистами 

15.45-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45-18.30 
/ПТ-до 17.30/ 

 

Примерный режим дня в подготовительной группе 

/теплый период/ 

Режимные 

моменты 
Время 

Прием детей, свободная игра, утренний круг 6.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку 8.35 - 8.40 

Завтрак 8.40– 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 - 9.10 

Второй завтрак  10.30 

Организованная детская деятельность с детьми  по физическому и 
художественно-эстетическому развитию 

По расписанию ООД 

(на прогулке) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду  12.20-12.35 

Обед 12.35-13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.40-18.30 
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III.3. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 Понедельник 
I пол..дня 9.00- 9.30 

 
Формирование элементарных математических 
представлений 
 

9.40-10.10 Музыка 

11.00 Станция юных техников 

II пол. дня 15.10-15.40 Лицей для дошколят 

16.10-16.40  Основы безопасного поведения 

Вторник 
I пол.дня  9.00-9.30 Развитие речи 

9.40-10.10 Физкультура 

10.20-10.50 Рисование 

II пол. дня 15.10-15.40 
 

Физкультурный вечер досуга (4 нед) 

16.10-16.40  Лепка (1,3) 
Аппликация (2,4)  

Среда 
I пол. дня 9.00-9.30 Мозаика 

11.00-11.30 Обучение плаванию/ Конструирование  (1 п) 

11.45-12.15 Обучение плаванию/ Конструирование  (2 п) 

 
II пол.дня  

15.10-15.40 
Русская изба (4 нед.) 
 

16.10-16.40 Музыкальный вечер досуга (3 нед) 
Четверг 

I пол. дня 9.00-9.30 Развитие речи 

 9.40-10.10                        Формирование элементарных математических 
представлений 

10.20-10.50 Музыка 
II пол.дня 16.00-16.30 Рисование 

 Пятница  

I пол. дня 9.00-9.30 Обучение грамоте  
 

9.40-10.10 Ознакомление с природой (1,3) 
Ознакомление с предметным и социальным 
окружением (2,4) 

 12.00-12.30 Физкультура 

II пол.дня 15.55-16.25 ХБТ 
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III.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Особенности традиционных событий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения 
досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 
(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание 
к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 
интересов детей. Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 
создавать условия для посещения кружков и студий. 

 
Календарь культурно-досуговой деятельности 

Сентябрь 

Праздники Вечера досуга Традиции группы Ответственные 

«День знаний»   Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Кросс Нации 2021» «Что нам осень 

подарила?» 

 Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

  Празднование дней 

рождения 

Воспитатели 

 «День приветствий» Конкурс поделок 

«Дары осени» 

Субботник 

Воспитатели 

 

Октябрь 

Праздники Вечера досуга Традиции группы Ответственные 

«Праздник царицы  

Осени» 

  Музыкальный 

руководитель 



66 
 

Воспитатели 

День здоровья 
«Веселые 
соревнования» 

«Народные 
подвижные игры» 

 Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 «Вечер загадок» Празднование дней 

рождения 

Изготовление 
подарков и 
приглашений 

на праздники 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

Праздники Вечера досуга Традиции группы Ответственные 
«День народного 

единства» 
  Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

 «Веселые старты»  Инструктор по 
физкультуре 
Воспитатели 

 «Пожарная 
безопасность» 

Неделя открытых 
дверей 

Воспитатели 

 

Декабрь 

Праздники Вечера досуга Традиции группы Ответственные 

«Новый год – 

сюрпризов час» 

  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 «Папа, мама, я - 
спортивная семья!»  

 Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

  Экскурсия к 

новогодней елке 

Воспитатели 

  Празднование дней 

рождения 

Воспитатели 

  Изготовление 
подарков и 
приглашений 

на праздники 

Конкурс 
новогодних поделок 

Новогодние 
каникулы 

Воспитатели 
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Январь 

Праздники Вечера досуга Традиции группы Ответственные 

 «Зимние игры»  Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 «Мы в ответе за 

нашу планету» 

 Воспитатели 

 «Зима-волшебница»  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Февраль 

Праздники Вечера досуга Традиции группы Ответственные 

«Праздник воинов 

отважных» 

  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

День здоровья «Если 
хочешь быть 
спортивным» 
 

«День защитника 
Отечества» 

 Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

«Лыжня России»   Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

  «Чудесное природы 

пробужденье» 

Изготовление 
поздравительной 
газеты на 
23 февраля 

Изготовление 
подарков и 
приглашений 
на праздники 

Воспитатели 

 

Март 

Праздники Вечера досуга Традиции группы Ответственные 

«Самым 
красивым, 
родным и 

любимым» 

  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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«Встреча 

Масленицы» 

  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

«Масленица» «Путешествие на 
планету мячей» 

 Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

  Изготовление 
поздравительной 
газеты на 8 марта 

Изготовление 
подарков и 
приглашений 

на праздники 

Воспитатели 

 

Апрель 

Праздники Вечера досуга Традиции группы Ответственные 

«День смеха»   Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 «Космическое 
путешествие» 

 Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 «Путешествие в 

страну сказок» 

Празднование дней 

рождений 

Субботник 

Воспитатели 

 

Май 

Праздники Вечера досуга Традиции группы Ответственные 

«До свиданья, 

детский сад», 

«День Победы» 

  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

День здоровья «Мы 

растем здоровыми» 

«Веселая скакалка»  Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 «Будем дружить» Празднование дней 

рождений 

 

Воспитатели 
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  Экскурсия на Аллею 

Славы 

Воспитатели 

 

 
III.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Перечень компонентов развивающей предметно - пространственной  среды  

Зона умеренной активности 

Содержание ППРС Количество 

Центр познания 

 

 

Лото 5 

Домино в картинках 4 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок  

Макет «Джунгли» 1 

Макет «Антарктида» 1 

Картинки с изображением частей суток и их последовательности 6 наб 

Мелкая геометрическая мозаика 1 

Чудесный мешочек 1 

Фланелеграф 16 

Алгоритмы описания предмета 1 

Пособия для нахождения сходства и различия 2 

Пособие для составления целого из частей 1 

Схема звукового состава слов 1 

Пособие для обучения чтению «Окошечки» 1 

Панно 1  

Указка 2 

Макет комнаты с плоскостными изображениями предметов мебели 1 

Шашки 1 

Календарь недели 1 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 1 
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Дидактическая игра «Кто где живет?» 1 

Дидактическая игра «Сделай также?» 1 

Игры-ходилки 5 

Логопедическое лото 2 

Дидактическая игра «Слова и числа» 1 

Дидактическая игра «Собери слово» 1 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 1 

Дидактическая игра «Что из чего?» 1 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом» 1 

Карточки «Сравниваем противоположности» 1 

Дидактический материал в картинках «Учусь ориентироваться в 
пространстве» 

1 

Познавательно-развивающая игра «Времена года» 1 

Развивающая игра-лото «Улей, гнездо, нора» 1 

Игра-лото «Деньки-недельки» 1 

Лото «Занимательная викторина» 1 

Игра «Истории в картинках» 1 

Развивающая игра «Картинки, схемы, слова» 1 

Демонстрационный материал «Кто как устроен» 1 

Игра-лото «Скажи по другому» 1 

Игра-лото «Собери пословицы» 1 

Развивающая игра-лото «Чем отличаются слова» 1 

Игра-лото «Азбука» 1 

Игра «Земля и солнечная система» 1 

Игра-лото «Российская армия» 1 

Занимательная викторина 1 

Центр занимательной математики  

Игра на ориентировку «Найди путь к домику» 4 

Дидактический материал «Конфетки и монетки» 1 

Игра-лото «Детям о времени» 1 
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Игра на ориентировку «Помоги добраться до клада» 1 

Игра на составление целого из частей «Собери волшебный узор» 2 

Игра на составление целого из частей «Собери геометрическую фигуру» 1 

Игра на сравнение предметов «Найди 5 отличий» 2 

Игра «Что перепутал художник» 1 

Геометрические плоскостные фигуры 1 

Геометрические объемные фигуры 1 

Числовой ряд 1 

Счетные палочки 1 

Развивающая игра «Колумбово яйцо» 20 

Развивающая игра «Танграм» 20 

Развивающая игра «Сложи узор» 1 

Развивающая игра «Куб-хамелеон» 1 

Блоки Дьенеша 1 

Палочки Кюизенера 5 

Счеты 1 

Песочные часы 1 

Чашечные весы 1 

Магнитная доска 1 

Наборное полотно 1 

Логико-математическая игра В. В. Воскобовича «Геоконт» 1 

Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов 20 

Цифровое обозначение чисел 2 

Знаки «больше», «меньше», «равно» 20 

Лабиринты 9 

Дидактическая игра « Геометрические фигуры» 1 

Игра «Какой знак?» 1 

Игра-лото «Веселые цифры» 1 

Игра «Решаем примеры» 1 
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Уголок уединения 

Ширма 1 

Диван 1 

Кресло 2 

Карандаши 1 

Бумага 1 

Семейные фотоальбомы 16 

Мирилки 1 

Зеркальный куб настроений 2 

Картинки «Эмоции» 1 

Центр книги 

Детские книги: произведения русского фольклора, народные сказки о 
животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, 
стихи и т.д. 

45 

Картинки на фланелеграфе  

Иллюстрации к детским произведениям: 

М. Волошин «Осенью»;  
С. Есенин. «Пороша»;  
А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»),  
П. Соловьева. «День и ночь»;  
А. Блок. «На лугу»; 
 Воробьев. «Обрывок провода»;  
С. Романовский. «На танцах».  
А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 
А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»;  
К. Паустовский. «Теплый хлеб»;  
П. Ершов. «Конек-Горбунок»;  
К. Ушинский. «Слепая лошадь»;  

 

Сюжетные картинки  

Портреты писателей и поэтов: 
М. Волошин.  
С. Городецкий 
М. Лермонтов.  
Г. Сапгир  
С. Есенин 
А. Пушкин.  
П. Соловьева.  
Э. Успенский 
А. Блок  
В. Жуковский.  
В. Ф. Тютчев.  
В. А. Фет 
В. Н. Заболоцкий.   

19 



73 
 

А. Куприн.  
Ю. Коваль.  
Е. Носов.   
К. Драгунская.  
И. Соколов-Микитов 
Г. Скребицкий 

 
 

Книжки-раскраски 7 

Цветные карандаши 1 уп 

Бумага  

Центр речевой компетентности  

Речевой абакус 1 

Дидактическая игра «Рассели слова по домикам» 1 

Дидактическая игра «Буратино в стране звуков» 1 

Логопедическое лото 2 

Дидактическая игра «Прочитай слова по первым звукам» 1 

Дидактическая игра «Родные слова» 1 

Дидактическая игра « Маленькие слова» 1 

Ребусы 17 

Дидактическая игра «Подходит –не подходит» 1 

Дидактическая игра «Что не так?» 1 

Дидактическая игра «Слова и числа» 1 

Дидактическая игра «Чей нос? Чей хвост?» 1 

Дидактическая игра «Чем отличаются слова?» 1 

Лепбук-пособие по обучение грамоте 2 

Лото «Каким бывает день?» 1 

Дидактическая игра «Что сначало, что потом» 1 

Дидактическая игра «Слова-паронимы» 1 

Алгоритмы для составления рассказов по темам: 

«Дикие и домашние животные» 

«Рыбы» 

«Земноводные» 

«Насекомые» 

 

1 

1 

1 

1 
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«Птицы» 

«Цветы» 

«Деревья» 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Времена года» 

«Электроприборы» 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Здания» 

«Профессии» 

«Транспорт» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Логопедическое лото « Говори правильно Л» 1 

Логопедическое лото « Говори правильно Р» 1 

Логопедическое лото « Говори правильно С» 1 

Логопедическое лото « Говори правильно Щ» 1 

Игра «Истории в картинках» 2 

Тестовые задания по развитию речи «Готов ли ты к школе?» 1 

Серия картинок для составления рассказов 2 

Дидактическая игра «Один-много» 1 

Дидактическая игра «Многозначные слова» 1 

Дидактическая игра «Поставь ударение» 1 

Дидактическая игра «Скажи на оборот» 1 

Пособие «Круг предлогов» 2 

Дидактическая игра «Звонкий-глухой» 1 

Дидактическая игра «Так ли звучит?» 1 

Дидактическая игра «Подбери пару» 1 

Игра «Звуковые дорожки» 1 
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Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи: 

Тренажеры 

«Мыльные пузыри» 

 
 

4 
1 

Материал для развития артикуляционной моторики: 

зеркало 

 
 

26 

Набор картинок для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 
словах, фразе и связной речи 

1 

Мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов.  6 

Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза  

предложений: 

 фишки синего, красного, зеленого цветов 

 схемы предложений 

 

Логопедическое домино 1 

Наборы картинок для группировки и обобщения 3 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей) 2 

Модели составления загадок, рифмованных строчек 2 

 Настольно – печатная игра «Кого везут в зоопарк?» 1 

Цент природы 

Макет природно-климатических зон 1 

Коллекция камней, ракушек. 2 

Комнатные растения, требующие разных способов ухода: 
Королевская бегония 
Фуксия 
Узамбарская фиалка 
Сансерьера 
Аспидистра 
Бальзамин 
Фуксия 
Амазонская лилия 
Каланхое 

9 

Муляжи овощей и фруктов 2 наб 

Календарь погоды 1 

Дневник наблюдений 1 
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Инвентарь для ухода за растениями: лейки, совки, салфетки, палочки для 
рыхления почвы 

1 

Семена цветочных растений и овощей  1 

Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 
растений и животных 

1 

Иллюстрации животных  

Дидактическая игра: «Как растет цветок» 1 

Игра «Животные и их детеныши» 1 

Центр патриотического воспитания 

Российский флаг 1 

Герб России 1 

Портрет президента России 1 

Портреты былинных богатырей 1 наб 

Иллюстрации военной техники 1 наб 

Фотографии исторических памятников г. Саров  

Раскраски о городе и стране  

Зона средней активности 

Центр конструирования 

Металлический конструктор 1 

Пластмассовый конструктор 2 

Фигурки людей и животных для обыгрывания 3 

Образцы построек различной сложности 3 

Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры и 
т.д) 

2 

Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д)  

Автомобили грузовые 2 

Автомобили легковые 14 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 
упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  
 

 

Центр экспериментирования 
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Глина 1 

Песок  

Камни  

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 5 

Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, 
банки, горох, макароны) 

4 

Трубочки для продувания, просовывания 10 

«Волшебный мешочек» 1 

Мыльные пузыри 5 

Маленькие зеркала 10 

Магниты 7 

Бумага  

Фольга  

Театр теней 1 

Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей  

Пипетки 3 

Стекла разного цвета 4 

Увеличительное стекло 1 

Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 2 

Лейки 2 

Фартуки 29 

Центр социально-эмоционального развития 

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями детей 1  

Фотоальбомы детей группы 15 

Портфолио детей 19 

Иллюстрации  с изображением детей разного возраста и пола 1 

Стенгазета «Мама, папа, я – наша дружная семья!» 1 

Открытка- самоделка  «Вот что я люблю» 8 

Развивающая игра «Зоопарк настроений» 1 

Развивающая игра «Кто приедет первым» 1 
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Центр ИЗО-деятельности 

Иллюстрации «Народные глиняные игрушки» 1  

Расписные разделочные доски 2 

Альбомы с фотографиями произведений декоративно-прикладного исскуства 3 

Наглядно-дидактическое пособия, серия «Мир в картинках»: 

Городецкая роспись по дереву.-М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

1 

Дымковская игрушка.-М. : Мозаика-Синтез, 2005. 1 

Хохлома .-М. : Мозаика-Синтез, 2005. 1 

Произведения живописи: натюрморт, пейзаж, портрет. 3 

Палитра 10 

Заготовки для рисования 4 

Бумага тонкая 26 

Бумага плотная 26 

Рулон простых белых обоев 1 

Картон 26 

Цветные карандаши 26 

Гуашь 10 

Кисти 26 

Подставки 10 

Цветные мелки 3 наб 

Восковые мелки 4 наб 

Фломастеры 10 

Глина 1 

Салфетки из ткани 26 

Емкости для промывания ворса кисти от краски 26 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания  

Рисунки –иллюстрации  

Печатки 6 

Губки 4 
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Ватные тампоны 1 уп 

Мольберт 1 

Альбомы для раскрашивания 3 

Ножницы 26 

Клей 26 

Бросовый материал для ручного труда: коробки, обрезки бумаги, кусочки 
тканей и т.д. 

 

Разнообразные поздравительные открытки  

Портреты былинных богатырей 1 наб 

Проводилки 1 

Штриховки 1 

Развивающая игра «Веселые клеточки» 1 

Доски для лепки 26 

Пластилин 26 

Стеки 26 

 

Центр безопасности 

Иллюстрации с изображением ближайших улиц и зданий 2 

Макет проезжей части 1 

Иллюстрации дорожных знаков 1 

Иллюстрации, изображающие опасные предметы 1 

Иллюстрации: «Водный транспорт» 1 

Иллюстрации: «Автомобильный транспорт» 1 

Иллюстрации: «Космос» 1 

Настольно-развивающая игра «Внимание, дорога!» 1 

Зона повышенной активности 
Физкультурно-оздоровительный центр 

  

Коврики, дорожки массажные со следочками 2 

Шнур длинный 2 
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Мешочки с песком 200 гр 6 

Обруч диам. 40-50 см 2 

Шнур короткий плетенный 1 

Корзина для метания мячей 1 

Мяч диам. 10-15 см. 2 

Обруч 54-65 см 1 

Шарик пластмассовый 1 

Мячи – массажёры 2 

Колечко с лентой 4 

Флажки 11 

Платочки 9 

Султанчики 8 

Ленты 7 

Дуги 1 

Кегли 6 

Гантели 500гр 2 

Скакалки 3 

Ракетки 2 

Воланы 1 

Кольцеброс 1 

Развивающая игра –лото «Будь активным и здоровым» 1 

Развивающая игра-лото «Команда чемпионов» 1 

Настольная игра «Волейбол» 1 

Настольная игра «Баскетбол» 1 

Дидактическая игра «Узнай движение» 1 

Центр дежурства 

Стенд «Мы дежурим» 1 

Карточки с картинками изображающими каждого ребенка 26 

Фартуки 2 
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Косынки 2 

Салфетки 6 

Алгоритм выполнения трудовых действий дежурными 1 

Центр игры 

Набор мелких игрушек: 

-домашние животные 

-дикие животные 

-динозавры;  
- сказочные персонажи;  
- фантастические персонажи;  
- солдатики (рыцари, богатыри);  
 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Игрушки-транспорт разного вида и назначения 4 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки 
и т.д) 

 

Предметы – заместители  

Ролевые атрибуты к играм-имитациям «Школа», «Макдональдс, «Сбербанк», 
«Телевидение», «Модельное агенство» и т. д 

 

Набор посуды, соответствующей размеру куклы 2 наб 

Кукольный домик для Барби 1 

Деревянный двухэтажный домик для куклы 1 

Матрешки 3 

Коляски 2 

Маркер игрового пространства: 

Трехстворчатая ширма-театр, магазин, парикмахерская и т. д. 
Складной маркер-корабль, ракета, самолет и т.д 
Складной маркер-лес, спортивный тренажер 
 

 

1 

1 

1 

Одежда для ряжения  

Зеркало в рост ребенка 1 

 Ландшафтный коврик 1 

Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, рация 
и т. Д 
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Куклы (средние)  4 

Набор чайной посуды (мелкий)  1 

Чековая касса  1 

Вертолет (средних размеров)  1 

Набор: железная дорога  1 

Силуэтные деревья на подставках 6 

Центр театра 

Разные виды театра: 

На фланелеграфе: «Колосок», «Дюймовочка», «Муха-цокотуха», «Золушка» 

Бибабо:  «Три поросенка» 

Пальчиковый театр  «В гостях у сказке» 

 

4 

 

2 

2 

Куклы-ходилки : енот, лиса, медведь, черепаха, лошадь, овца, корова, 
обезьяна, слон, тигр, мышь, собака 

12 

Маски: коза, корова, кот, лиса, соб, ляг, волк, медв, дед, еж, петух, бабка, 
внучка, гусь, ласточка 

5 

Шапочки 6 

Ширма 1 

Фланелеграф 1 

Куклы-ходилки 14 

Центр музыки 

Пианино 1 

Плоскостная гармошка 1 

Погремушки 3 

Барабан 2 

Бубен 2 

Металофон 1 

Колокольчики 4 

Балалайка 1 

Картинки к песням  
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III.6.Планирование образовательной деятельности 

III.6.1. Перечень методического обеспечения 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Наименование 
• Обязательная часть 
• Куцакова. ФГОС. Трудовое воспитание в детском саду  
• Белая. ФГОС. Формирование основ безопасности у дошкольников  
• Саулина. ФГОС. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.3-7 лет  

 Полынова В.К. , Дмитренко З.С. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста. Планирование работы. Беседы. Игры  

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

ОО «Физическое развитие»  

Наименование 
Обязательная часть 

Музыкальные игрушки: шумелки, стучалки. 5 

Магнитофон 1 

Д/и «Сложи песенку» 1 

Д/и «Сложи песенку» 1 

Д/игра «Ритмический кубик» 1 

Д/игра «Лесенка-чудесенка» 1 

Д/игра «Кто как поет?» 1 

«Музыкальный конструктор» 1 

 Предметы ряженья: 

-сарафан  

-фартуки  

-кокошники  

- бескозырки 

-воротнички для моряков, 

-рубашка косоворотка, 

-халаты медицинские,  

-накидка для парикмахера  

 

3 

3 

3 

5 

5 

1 

2 

2 

В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 
произведений, записи звуков природы 
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• Федорова С. Ю. Примерные планы  физкультурных занятий  с детьми 6-7 лет: Подготовительная к 
школе группа.  
• Борисов а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  
• Сборник подвижных игр / Автор-сост.  Э. Я. Степаненкова. 

Формируемая часть 
Чеменева А.А., Столмакова Т. В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. Учебно-
методическое пособие / Под ред. А.А. Чеменевой. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2011. 
 

Художественно-эстетическое развитие  

Наименование 
Музыкальная деятельность 

• Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 
Подготовительная группа. В.В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика – синтез, 
2016. 
• Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Составители: Н. Ветлугина, И. 
Дзержинская, Л. Комиссарова. Москва: Издательство «Музыка». 1988 г. 

Изобразительная деятельность 
Комарова. ФГОС. Изобразительная деятельность в дет.саду. Подг. Группа  

Конструирование 
• Куцакова. ФГОС. Конструирование из строительного материала. Подг. Группа  
• Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе.. Конспекты совместной 
деятельности с детьми 6-7 лет:учебно-методическое пособие  – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017. 
 

Речевое развитие 

Наименование 
Обязательная часть 

• Гербова. ФГОС. Развитие речи в детском саду. Подготовит. группа(6-7 лет)  
• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Формируемая часть 
• Нищева Н. В. Обучение в грамоте детей дошкольного возраста»  

Познавательное развитие 

Наименование 
• Павлова. ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет  
• Крашенинников. ФГОС. Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет 
• Веракса. ФГОС. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 
• Помораева. ФГОС. Формирование элементарных математических представлений Подг.группа  
• Дыбина. ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подг.группа  
• Соломенникова. ФГОС. Ознакомление с природой в дет.саду. Подг. Группа 
• Дыбина.Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. 
• Дыбина. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников. 
 

 
 

III. 7. Планирование работы с детьми группы 

III.7.1. Перечень пособий для планирования непосредственной образовательной 
деятельности. 

1. Помораева. ФГОС. Формирование элементарных математических представлений.  
Подг.группа  

2. Рабочая тетрадь Математика для дошкольников. 6+ Подготовительная группа. 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 
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3. Соломенникова. ФГОС. Ознакомление с природой в дет.саду. Подг. Группа 
4. Дыбина. ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подг.группа 
5. Комарова. ФГОС. Изобразительная деятельность в дет.саду. Подг. Группа  
6. Полынова В.К. , Дмитренко З.С. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры  
7. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(С.-П. Изд. «Акцидент», 1997г. 
8. Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. Перспективное планирование, конспект бесед. – 
Спб.:ООО «Издательство «ДЕСТВО-ПРЕСС»,2013.-416с. 

9. ЛитвиноваО.Э.  Конструирование в подготовительной к школе группе. 
10. Куцакова Л.В. Конструирование  и художественный труд в детском саду 
11. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. 
12. Гербова. ФГОС. Развитие речи в детском саду. Подготовит. группа(6-7 лет)  

13. Рабочая тетрадь Развитие речи у дошкольников. 6+ Подготовительная группа. 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

14.  Нищева Н. В. Обучение в грамоте детей дошкольного возраста» Парциальная 
программа. Изд. 2-е. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС 

15. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. - СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 - 32 с. 

16. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. - СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 - 32 с. 

III.7.2. Перспективное планирование  ООД по обучению грамоте 

 

Месяц Задачи 

II период 

Сентябрь Занятие №1  

Образовательные задачи. Знакомство со звуками [б], [б’], буквой Бб. 
Формирование понятий о твердости-мягкости, звонкости-глухости согласных 
звуков. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, навыков 
звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей и тонкой моторики, 
координации речи с движением. 
Воспитательные задачи. Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на 
занятии, самостоятельность, инициативность, ответственность. (14,95) (15,5) 

  Занятие №2  

Образовательные задачи. Формирование навыка различения звуков 
[б]—[б’]. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. 
Профилактика нарушений письменной речи. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, навыков 
звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей и тонкой моторики, коор- 
динации речи с движением. 
Воспитательные задачи. Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на занятии, 
самостоятельность, инициативность, ответственность. (14,100) (15, 6) 
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 Занятие№3  

Образовательные задачи. Ознакомление со звуками [д] и [д’], буквой Дд. 
Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, навыков 
звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей и тонкой моторики, 
графомоторных навыков, координации речи с движением. 
Воспитательные задачи. Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на занятии, 
самостоятельность, инициативность, ответственность. (14,103) (15, 8) 

 Занятие №4   

Образовательные задачи. Совершенствование навыков чтения слогов, 
слов, предложений с пройденными буквами. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, навыков 
звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей и тонкой моторики, 
графомоторных навыков, координации речи с движением. 
Воспитательные задачи. Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на занятии, 
самостоятельность, инициативность, ответственность. (14,108) (15, 9) 

Октябрь Занятие №5 

 Образовательные задачи. Ознакомление со звуками [г] и [г’] и буквой Гг. 
Совершенствование навыков звуко-буквенного и звукового анализа и синтеза, на- 
выка чтения слогов, слов, предложений. Совершенствование навыка печатания. 
Развитие синтаксической стороны речи (формирование понятия предложение). 
Развивающие задачи Развитие фонематического восприятия, зрительного 
внимания и восприятия, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. 
(14,111) (15, 10) 

 Занятие №6 

 Образовательные задачи. Совершенствование навыков звуко-буквенного и 
звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, предложений. 
Совершенствование навыка печатания. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, зрительно- 
го внимания и восприятия, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,116) (15, 11) 

 Занятие №7 

 Образовательные задачи. Совершенствование навыков звуко-буквенного и 
звукового анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, предложений. 
Совершенствование навыка печатания. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, зрительно- 
го внимания и восприятия, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование навыков сотрудничества, добро- 
желательности, инициативности, ответственности. (14,119) (15, 12) 

 Занятие №8 

Образовательные задачи. Ознакомление со звуками [ф], [ф’] и буквой Фф. 
Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование 
навыка чтения слогов и слов с новой буквой Фф. 
Развивающие задачи. Развитие связной речи, речевого слуха, фонематического 
восприятия, зрительного внимания и восприятия, мышления, тонкой 
и общей моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование навыков сотрудничества, добро- 

желательности, самостоятельности, ответственности. (14,122) (15, 14) 
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Ноябрь Занятие №9 

 Образовательные задачи. Ознакомление со звуками [в], [в’] и буквой Вв. 
Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование 
навыка чтения слогов и слов с новой буквой Вв. Профилактика нарушений 
письменной речи. Совершенствование навыка печатания. Развитие синтаксической 
стороны речи (закрепление понятия предложение). 
Развивающие задачи. Развитие диалогической речи, речевого слуха, 
фонематического восприятия, зрительного внимания и восприятия, памяти, 
мышления, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование самостоятельности, инициативности, 
ответственности. Развитие чувства справедливости. (14,127) (15, 16) 

 Занятие №10 

 Образовательные задачи. Совершенствование навыков звукового анализа и 
синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с пройденными 
буквами. Профилактика нарушений письменной речи. Совершенствование на- 
выка печатания. 
Развивающие задачи. Развитие диалогической речи, речевого слуха, 
фонематического восприятия, зрительного внимания и восприятия, памяти, 
мышления, тонкой и общей моторики, тактильной чувствительности. 
Воспитательные задачи. Формирование навыков сотрудничества, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. Развитие чувства 
справедливости. (14,132) (15, 17) 

 Занятие №11 

Образовательные задачи. Ознакомление со звуками [х], [х’] и буквой Хх. 
Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. Совершенствование 
навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой Хх. Профилактика 
нарушений письменной речи. 
Развивающие задачи. Развитие речевого слуха, фонематического 
восприятия, зрительного внимания и восприятия, мышления, тонкой и общей 
моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,137) (15,19-20 ) 

 Занятие №12 

Образовательные задачи. Ознакомление со звуком [ы] и буквой Ы. 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыков чтения и печатания слогов, слов, предложений 
с новой буквой ы. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, тонкой 
и общей моторики, координации движений. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,143) (15, 22) 

Декабрь Занятие №13 

Образовательные задачи. Ознакомление со звуками [с], [с’] и буквой Сс. 
Совершенствование навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой Сс. 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 
Профилактика нарушений письменной речи. 
Развивающие задачи. Развитие речевого слуха, фонематического 
восприя тия, зрительного внимания и восприятия, мышления, тонкой и общей 
моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,148) (15, 24) 

 Занятие №14 

Образовательные задачи. Совершенствование навыка чтения слогов, 
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слов, предложений с пройденными буквами. Совершенствование навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза. Профилактика нарушений письменной 
речи. 
Развивающие задачи. Развитие речевого слуха, фонематического 
восприятия, зрительного внимания и восприятия, мышления, тонкой и общей 
моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование навыков сотрудничества, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,152) (15, 26) 

 Занятие №15 

 Образовательные задачи. Ознакомление со звуками [з], [з’] и буквой Зз. 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 
и синтеза предложений. Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 
предложений с новой буквой Зз. Профилактика нарушений письменной речи. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, тонкой 
и общей моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,155) (15, 25) 

 Педагогическая диагностика 

Январь 

 

Педагогическая диагностика 

 Занятие №16 

 Образовательные задачи. Ознакомление со звуком [ш] и буквой Шш. 
Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствование 
навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой Шш. Профилактика 
нарушений письменной речи. 
Развивающие задачи. Развитие связной речи, фонематического восприятия, 
зрительного внимания и восприятия, мышления, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование навыков сотрудничества, 
самостоятельности, инициативности. (14,161) (15, 28) 

 Занятие №17 

 Образовательные задачи. Совершенствование навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 
предложений с пройденными буквами. Профилактика нарушений письмен- 
ной речи. 
Развивающие задачи. Развитие связной речи, фонематических представлений, 
зрительного внимания и восприятия, мышления, тонкой и общей моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование навыков сотрудничества, 
самостоятельности, инициативности. (14,166) ) (15, 28) 

 Занятие №18 

 Образовательные задачи. Ознакомление со звуком [ж] и буквой 
Жж. Формирование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Жж. 
Совершенствование навыка слогового анализа слов. 
Развивающие задачи. Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, 
зрительного внимания и восприятия, мышления, артикуляционной и тонкой 
моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,169) (15, 30) 

Февраль Занятие №19 

Образовательные задачи. Различение звуков [ш]—[ж], [з]—[ж] в словах. 
Совершенствование навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными 
буквами. Совершенствование навыка звукового анализа слов. 
Развивающие задачи. Развитие фонематических процессов, зрительного 
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внимания и восприятия, мышления, артикуляционной и тонкой моторики. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,174) (15, 31) 

  Занятие №20 

Образовательные задачи. Совершенствование навыков чтения слов 
и предложений с пройденными буквами. Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза слов. Совершенствование навыков составления 
предложений по картинкам и анализа предложений. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, координации движений, ловкости. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,77) (15, 31) 

 Занятие №21 

Образовательные задачи. Ознакомление со звуком [э] и буквой Ээ. Формирование 
навыка чтения слогов и слов с новой буквой Ээ. 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыка печатания. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, координации движений, ловкости. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,180) (15, 32) 

 III период 

 Занятие №1 

 Образовательные задачи. Ознакомление со звуком [j] и буквой 
Йй. Формирование навыка чтения слогов и слов с новой буквой Йй. 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыка печатания. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, координации движений, творческого воображения, 
подражательности. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,185) (16, 4-5 ) 

Март Занятие №2 

 Образовательные задачи. Ознакомление с буквой Ее. Формирование навыка 
чтения слогов и слов с новой буквой Ее. Совершенствование навыков 
слогового анализа и синтеза. Совершенствование навыков конструирования 
и печатания. Профилактика нарушения письменной речи. 
Развивающие задачи. Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, 
зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки 
на плоскости, тонкой и общей моторики, координации движений, творческого 
воображения, подражательности. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,190) (16, 6-7) 

 Занятие №3 

Образовательные задачи. Ознакомление с буквой Ёё. Формирование 
навыка чтения слогов и слов с новой буквой Ёё. Совершенствование навыков 
слогового анализа и синтеза и анализа предложения с предлогом. 
Совершенствование навыков конструирования и печатания. 
Развивающие задачи. Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, 
зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки 
на плоскости, тонкой и общей моторики, координации движений, творческого 
воображения, подражательности. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,195) (16, 8-9) 
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 Занятие №4 

Образовательные задачи. Ознакомление с буквой Юю. Формирование 
навыка чтения слогов и слов с новой буквой Юю. Совершенствование навыков 
слогового анализа и синтеза. Формирование навыка анализа предложения 
с предлогом. Совершенствование навыков конструирования и печатания. 
Развивающие задачи. Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, 
зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки 
на плоскости, тонкой и общей моторики, координации движений, творческого 
воображения, подражательности. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,198) (16, 10) 

 Занятие №5 

 Образовательные задачи. Ознакомление с буквой Яя. Формирование 
навыка чтения слогов и слов с новой буквой Яя. Совершенствование навыков 
слогового анализа и синтеза. Формирование навыка анализа предложения 
с предлогом. Совершенствование навыков конструирования и печатания. 
Развивающие задачи. Развитие речевого слуха, фонематического восприя- 
тия, зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки 
на плоскости, тонкой и общей моторики, координации движений, творческого 
воображения, подражательности. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,202) (16, 11) 

Апрель Занятие №6 

 Образовательные задачи. Формирование навыка чтения слогов и слов 
с пройденными буквами. Совершенствование навыков слогового анализа и 
синтеза. Формирование навыка анализа предложения с предлогом. 
Совершенствование навыков конструирования и печатания. 
Развивающие задачи. Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, 
зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, навыков ориентировки 
на плоскости, тонкой и общей моторики, координации движений, творческого 
воображения, подражательности. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности (14,206) (16, 10-11) 

 Занятие №7 

 Образовательные задачи. Ознакомление с буквой Цц и звуком [ц]. 
Формирование навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. 
Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных. 
Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыков конструирования и печатания. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, зрительного гнозиса, 
конструктивного праксиса, навыков ориентировки на плоскости, 
тонкой и общей моторики, координации движений, творческого воображения, 
подражательности. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,210) (16, 12-14) 

 Занятие №8 

 Образовательные задачи. Ознакомление с буквой Чч и звуком [ч]. 
Формирование навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. 
Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонко- 
сти согласных. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыков конструирования и печатания. 
Развивающие задачи. Развитие фонематического восприятия, зрительного гнозиса, 
конструктивного праксиса, навыков ориентировки на плоскости, 
тонкой и общей моторики, координации движений, творческого воображения, 
подражательности. 
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Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,214) (16, 15-17) 

 Занятие №9 

Образовательные задачи. Ознакомление с буквой Щщ и звуком [щ]. 
Формирование навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. 
Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных. 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыков конструирования и печатания. 
Развивающие задачи. Развитие фонематических представлений (дифференциация 
звуков [ш]—[щ]), зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, 
навыков ориентировки на плоскости, тонкой и общей моторики, координации 
движений, творческого воображения. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,218) (16, 18) 

Май 

 

Занятие №10 

 Образовательные задачи. Совершенствование навыка чтения слов 
и предложений с пройденными буквами. Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 
Развивающие задачи. Развитие фонематических представлений (подбор 
слов с заданным звуком, определение места звука в слове), общей моторики, 
координации движений, творческого воображения. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности, творческого воображения. 
(14,222) (16,19-20 ) 

 Занятие №11 

 Образовательные задачи. Ознакомление с буквой Лл и звукам [л], [л’]. 
Формирование навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. 
Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных. 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыков конструирования и печатания. 
Развивающие задачи. Развитие фонематических представлений (определение 
начальных и конечных звуков в словах, подбор слов на заданные звуки). 
Развитие общей моторики, координации движений, ловкости и подвижности. 
Воспитательные задачи. Формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности. (14,65) (16, 21-23) 

 
 

Педагогическая диагностика 

 Педагогическая диагностика 

 
 

III.7.3 Перспективное планирование ООД по ФЭМП 

 
Пособия: 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Рабочая тетрадь Математика для дошкольников. 6+ Подготовительная группа. 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 
 

Нед. Тема. Цель. Стр. 
Сентябрь 

1 Занятие 1  
• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать 

1, 17 
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умение устанавливать зависимость между множеством и его частью.  
• навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?».  
• представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, 
справа, до, после, между, перед, за, рядом.  
• умение последовательно определять и называть дни недели. 

2, 1 А 

Занятие 2  
• Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; 
совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью.  
• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5.  
• Умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их.  
• Умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

1, 18 
 

2, 4 А 

2 Занятие 3            
• Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами.  
• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа 
Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

1, 20 
 

2, 3 А 

Занятие 4 
• Познакомить с цифрой 3.  
• Учить называть предыдущее 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. 

1, 21 
 

2, 2Б, 3Б 

3 Занятие 5  
• Познакомить с цифрой 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  

1, 24 
 

Занятие 6  
• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц.  
• Познакомить с цифрой 5.  
• Закреплять умение последовательно называть дни недели.  
• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур.  

1, 25 

Октябрь 
 

1 

 

Занятие 1  
• 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 пространстве в соответствии с условными обозначениями. 

1, 27 

Занятие 2  
• 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. 

1, 30 

2 Занятие 3  
• 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. 

1, 32 
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Занятие 4 
 • Познакомить с составом числа 9 из единиц.  
• Уточнять представления о цифре 9.  
• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого 
числа. 
 • Развивать глазомер.  
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его 
стороны и углы. 

1, 34 

3 Занятие 5  
• 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. 

1, 36 
 

2, 5А 

Занятие 6  
•С составом числа 10 из единиц.  
• С цифрой 0.  
• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к 
названному.  
• Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении.  
• Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: 
сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

1, 38 
 

2, 9А 

4 Занятие 7  
• 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. 

1, 41 
 

2, 6А 

Занятие 8 
 • 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.  

1, 44 

Ноябрь 
1 

 

Занятие 1 
 • 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. 

1, 46 

Занятие 2 
 • 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. 

1, 48 
 

2, 12А 

2 Занятие 3 
 • 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.  

1, 51 
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• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры.  
• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и 
схем. 
Занятие 4  
• 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. 

1, 54 

3 Занятие 5 
• 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. 

1, 55 

Занятие 6 
 • 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. 

1, 58 
 

2, 10 Б 

4 Занятие 7 
• 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. 

1, 61 

Занятие 8  
• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 
10. 
• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
 • навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов 
измерения от величины условной меры.  
• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 
• умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

1, 64 
 

2, 7 А 

Декабрь 
1 

 

Занятие 1  
• 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. 

1, 67 

Занятие 2  
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей.  
• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов. 
 • Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

1, 69 
 

2, 14 А 

2 Занятие 3  
• 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.  

1, 71 

Занятие 4  
• Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 
наборе и размене. 

1, 73 
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 • 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. 
Занятие 5  
• 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. 

1, 76 
 

2, 14 Б 

3 Занятие 6  
• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры.  
• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 
увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10.  
• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в 
пределах 5 минут.  
• Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

1, 77 
 

2, 14 В 

Занятие 7 
 • Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 
меньших большее число в пределах 10. 
 • Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года.  
• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 
перечислению характерных свойств.  
• Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть 
множества. 

1, 80 

4 Занятие 8 
 • Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух 
меньших большее число в пределах 10. 
 • Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к 
названному.  
• Закреплять представления о последовательности дней недели. 
 • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
 • Развивать умение видоизменять геометрические фигуры.  

1, 83 
 

2, 15 

Педагогическая диагностика  
Январь 

 
1 

Занятие 1 
• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1, 85 
 

2, 2 В 

Занятие 2 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1, 88 
 

2, 3 В 

2 Занятие 3 
• Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• Умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 
• Умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Внимание, память, логическое мышление. 

1, 90 

Занятие 4 
• Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• Знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать внимание, логическое мышление. 

1, 93 
 

2, 13 А 

3 
 

Занятие 5 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 
• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

1, 95 
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Занятие 6 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 
• Совершенствовать представления о последовательности чисел 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. 

1, 96 
 

2, 8 А 

 
4 

Занятие 7 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. 
• Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе 
бумаги. 
• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 
обозначенное цифрой. 

1, 98 

Занятие 8 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. 
• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 
• Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 
• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 
фигур. 
• Развивать внимание, воображение. 

1, 100 

Февраль 
1 Занятие 1 

• 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. 

1, 101 

Занятие 2 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 
• Закреплять умение называть зимние месяцы. 
• Совершенствовать умение составлять число из единиц. 
• Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

1, 103 
 
 

2, 1 Б 

2 Занятие 3 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 
• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в 
речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 
• Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его 
длину по клеткам. 
• Развивать представления о величине предметов. 

1, 106 

Занятие 4 
• 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. 

1, 109 

3 Занятие 5 
• 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. 

1, 111 

Занятие 6 
• учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 
• развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе 

1, 114 
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бумаги в клетку. 
• Развивать логическое мышление. 

4 Занятие 7 
• Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 
• Умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с условными 
обозначениями. 

1, 116 

Занятие 8 
• Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
• Представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 
• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 
• Развивать внимание, воображение. 

1, 118 

Март 
1 

 

Занятие 1 
• 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 . 

1, 120 
 

2, 10 А 

Занятие 2 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 
в пределах 10. 
• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать внимание. 

1, 123 

2 Занятие 3 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 
в пределах 10. 
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 
• Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

1, 126 

Занятие 4 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 
в пределах 10. 
• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на 
два меньших числа. 
• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 
• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 
• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

1, 128 

3 Занятие 5 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 
в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе 
счета. 
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур. 

1, 130 

Занятие 6 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 
в пределах 10. 
• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 
• Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 
объектами на плане. 
• Развивать пространственное восприятие формы. 

1, 132 

4 Занятие 7 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

1, 134 
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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. 

2, 16 

Занятие 8 
• 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. 

1, 136 
 

2, 11 Б,В 

Апрель 
1 

 

Занятие 1 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1, 138 
 

2, 4 Б 

Занятие 2 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 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. 

1, 140 
 

2, 5 Б 

2 Занятие 3 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1, 143 
 

2, 7 Б 

Занятие 4 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 
10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
представлению. • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1, 145 

 

2, 8 Б 

3 Занятие 5 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два 
меньших числа в пределах 10. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1, 147 

 

2, 8 В 

Занятие 6 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1, 149 
 

2, 9 В 

4 Занятие 7 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение  и 

вычитание в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1, 151  
 

2, 9 Б 

Занятие 8 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

1, 153 

 



99 
 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 
относительно себя и другого лица. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

2, 11 А 

Май 

 Работа по закреплению пройденного материала. 1, 155 
 

 
III.7.3 Перспективное планирование ООД  по ознакомлению  

с социальным окружающем и природным миром. 

Неделя Месяц Тема занятия Программное содержание 
1 

Сентябрь 

Дары осени Расширять представления детей об осенних 
изменениях в природе. Закреплять знания об овощах, 
фруктах, грибах и орехах. Развивать 
любознательность и познавательную активность. 
Воспитывать уважительное отношение к труду 
взрослых. Формировать эстетическое отношение к 
природе. Развивать творчество и ин6ициативу.(3, 33) 

 
2 

Предметы-
помощники 

Формировать представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека на производстве; 
объяснять, что эти предметы могут улучшать 
качество, скорость выполнения действий, выполнять 
сложные операции, изменять изделия. (4,7) 

 
3 Почва и 

подземные 
обитатели. 

Расширять представления детей о почве и подземных 
обитателях. Развивать познавательную активность. 
Учить выдвигать предложения, проверять их и делать 
элементарные выводы в процессе опытнической 
деятельности. Воспитывать бережное отношение к 
окружающей природе.(3, 34) 

 
4 

Дружная 
семья 

 

Обобщать и систематизировать представления детей о 
семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге). Расширять представления о 
родовых корнях семьи; активизировать 
познавательный интерес к семье, к близким; 
воспитывать желание заботиться о близких, развивать 
чувство гордости за свою семью. (4,10) 

 
1  

 
 

Октябрь 

4 октября-
Всемирный 

день защиты 
животных. 

Расширять представления детей о многообразии 
животных разных стран мира. Развивать желание 
беречь и защищать животных. Учить самостоятельно 
делать элементарные выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности животных. Развивать творчество и 
инициативу. 

(3, 37) 
 

2 
Удивительны

е предметы 
Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между ними 
общее (то, что не дала человеку природа, он придумал 
сам). (4,11) 
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3 «Кроет уж 
лист золотой 

влажную 
землю в 
лесу…» 

Расширять представления детей об осенних 
изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре. 
Учить замечать приметы осени. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать желание отражать 
красоту осеннего пейзажа в продуктивных видах 
деятельности. Развивать творчество и инициативу.(3, 
38) 

 
4 

Как 
хорошо у нас в 

саду 
 

Расширять и обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада, о его 
сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 
посещающих детский сад. Воспитывать 
доброжелательное отношение к сверстникам, к 
окружающим. (4,12) 

 
1  

Ноябрь 
Птицы 

нашего края 
Расширять знания о разнообразии мира пернатых. 

Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в 
данной местности. Формировать умение выделять 
характерные особенности разных птиц. Развивать 
познавательный интерес. Учить составлять паспорт 
для птиц.(3, 40) 

 
2 

Путешествие 
в прошлое 

книги 

Познакомить детей с историей создания и 
изготовления книги; показать, как книга 
преобразовывалась под влиянием творчества человека; 
вызвать интерес к творческой деятельности человека; 
воспитывать бережное отношение к книгам.(4, 35) 

 
3 Наблюдение 

за живым 
объектом 

Расширять представления о декоративных 
животных. Учить наблюдать за морской свинкой, не 
мешая ей. Подводить к умению самостоятельно делать 
элементарные умозаключения о повадках животного. 
Формировать желание помогать взрослым ухаживать 
за животным.(3, 43) 

 
4 

Школа. 
Учитель 

Познакомить детей с профессией учителя, со 
школой. Показать общественную значимость труда 
школьного учителя (дает знания по русскому языку, 
математике и многим другим предметам, 
воспитывает). Познакомить с деловыми и 
личностными качествами учителя (умный, добрый, 
справедливый, внимательный, любит детей, много 
знает и свои знания передает ученикам). Воспитывать 
чувство признательности, уважения к труду учителя; 
формировать интерес к школе. (4,13) 

 
1  

 
 

Декабрь 

Животные 
зимой 

Обогащать представления о сезонных изменениях 
в природе. Продолжать знакомить с особенностями 
приспособления животных к среде обитания в зимний 
период. Учить устанавливать связи между растениями 
и животными в зимний период. Подводить к 
пониманию того, что человек пожжет помочь 
животным пережить холодную зиму.(3, 45) 
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2 

На выставке 
кожаных 
изделий 

Дать детям понятие о коже как о материале, из 
которого человек делает разнообразные вещи; 
познакомить с видами кожи, показать связь качества 
кожи с назначением вещи. Активизировать 
познавательную деятельность; вызвать интерес к 
старинным и современным предметам рукотворного 
мира. (4,15) 

 
3 Животные 

водоемов, 
морей и 
океанов 

Расширять представления детей о многообразии 
животных, живущих в водоемах, морях и океанах. 
Развивать интерес к миру природы. Формировать 
представления о взаимосвязях животных со средой 
обитания. Учить изображать животных, обитающих в 
воде, в технике оригами.(3, 48) 

 
4 

 Педагогическая диагностика 

1  
 
 
Январь 

 Педагогическая диагностика 
 

2 
Две вазы 

 
Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 
устанавливать причинно-следственные связи между 
назначением, строением и материалом предмета. (4,17) 

 
3 11 января-

День 
заповедников 

и 
национальны

х парков 

Расширять представления детей о разнообразии 
природного мира, о редких растения и животных, 
занесенных в Красную книгу. Формировать 
представления о заповедных местах, в том числе 
родного края. Подводить к умению самостоятельно 
делать элементарные выводы об охране окружающей 
среды. Развивать творчество и инициативу.(3, 50) 

 
4 

Библиотека Дать детям представление о библиотеке, о 
правилах, которые приняты для читателей, 
посещающих библиотеку. Воспитывать бережное 
отношение к книгам. (4,18) 

 
1  

 
 
Февраль 

Служебн
ые собаки 

Расширять представления детей о служебных 
собаках, о помощи, которую собаки могут оказать 
человеку. Формировать знания о том, что человек 
должен уметь ухаживать за животными, которых он 
приручил. Прививать любовь к животным. Дать 
элементарные представления о профессии 
кинолога.(3,55) 

 
2 

В мире 
материалов 
(викторина) 

 

Закреплять знания детей о различных материалах. 
Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 
выслушивать товарищей. (4,19) 

 
3 Огород на 

окне 
Формировать представления детей о разнообразии 

растений и способах их посадки. Учить устанавливать 
взаимосвязь между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Подводить детей к умению делать 
элементарные выводы о взаимосвязи растений и 
способов ухода за ними.(3,57) 



102 
 

 
4 

Защитник
и Родины 

 

Расширять знания детей о Российской армии; 
воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 
памятникам); формировать умение рассказывать о 
службе в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать 
стремление быть похожими на них. (4,20) 

1  Полюбуйся, 
весна 
наступает… 

Расширять представления детей о весенних 
изменениях в природе. Формировать эстетическое 
отношение к природе средствами художественных 
произведений. Воспитывать интерес к художественно-
творческой деятельности. Развивать инициативу, 
творчество и самостоятельность.(3, 58) 

 
2 

 
 
 
Март 

Знатоки 
 

Закреплять представления детей о богатстве 
рукотворного мира; расширять знания о предметах, 
удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 
потребности человека; развивать интерес к познанию 
окружающего мира. (4,23) 

3 22 марта - 
Всемирный 
день водных 
ресурсов 

Расширять представления детей о значении воды 
в жизни всего живого. Формировать эстетическое 
отношение к природе. Развивать интерес, творчество и 
инициативу. Воспитывать бережное отношение к 
водным ресурсам.(3, 61) 

4 Мое 
Отечество – 
Россия 

Формировать у детей интерес к получению знаний 
о России; воспитывать чувство принадлежности к 
определенной культуре, уважение к культурам других 
народов; умение рассказывать об истории и культуре 
своего народа.(4, 49) 

1  
 
 
Апрель 

Знатоки 
природы 

Расширять представления детей о разнообразии 
растительного и животного мира. Учить быстро 
находить ответ на поставленный вопрос. Развивать 
познавательную активность и творческую 
инициативу.(3, 63) 

 
2 

Путешествие 
в прошлое 
счетных 

устройств 

Познакомить детей с историей счетных устройств, 
с процессом их преобразования человеком; развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 
мира; активизировать познавательную деятельность. 
(4,24) 

 
3 22 апреля-

Международн
ый день Земли 

Расширять представления о том, что Земля – наш 
общий дом. Подвести к пониманию того, что жизнь 
человека во многом зависит от окружающей среды – 
чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умение 
устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Развивать познавательную 
активность.(3, 65) 

 
4 

Космос 
 

Расширять представления детей о космосе; 
подводить к пониманию того, что освоение космоса – 
ключ к решению многих проблем на Земле; рассказать 
детям о Ю. Гагарине и других героях космоса. (4,25) 
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1  Цветочный 
ковер 

Расширять представления детей о многообразии 
цветущих растений и их значении в природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Учить 
видеть и передавать красоту цветущих растений в 
продуктивных видах деятельности. Развивать 
познавательный интерес. Формировать эстетическое 
отношение к природе.(3, 69) 

 
2 

 
 
Май 

Путешествие 
в прошлое 
светофора 

Познакомить детей с историей светофора, с 
процессом преобразования этого устройства 
человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира; активизировать 
познавательную деятельность. (22,27) 

3  Педагогическая диагностика 

 
4 

 Педагогическая диагностика 

 

III.7.5 Перспективное планирование по рисованию 

Месяц Тема Программное содержание 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Лето" Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать содержание 
песни) в рисунке, располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже 
по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и красками, 
умение составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для 
смешивания, белила и акварель. Учить рассказывать о том, что нарисовали. 
(5,34) 

Декоративное 
рисование на 

квадрате 

Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию на 
квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять рисовать кистью 
разными способами. Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, 
составлять на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, 
воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. 
(5, 35) 

Кукла в 
национальном 

костюме" 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая строение, 
форму и пропорции частей. Учить изображать характерные особенности 
национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать контур 
простым грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами 
или красками. Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. 
(5, 37) 

Поезд, в 
котором мы 

ездили на дачу 
(за грибами, в 
другой город)" 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции 
вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать 
пространственные представления, умение продумывать расположение 
изображения на листе. Развивать воображение. (5,38) 

Золотая 
осень" 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, 
передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные 
деревья, используя разные цвета для стволов (темно-коричневый, темно-
серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем ворсом 
и концом). Учить располагать изображение по всему листу: выше, ниже, 
правее, левее. Развивать творчество. (5,38) 

Придумай, чем 
может стать 

красивый 
осенний листок 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять 
умение передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные 
связи. Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. Формировать 
эстетический вкус.(5,40) 
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"На чем люди 
ездят". ("На 
чем бы ты 

хотел поехать") 

 Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, 
строение, пропорции (отношение частей по величине). Закреплять умение 
рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, изображать 
легко контур простым карандашом (графитным) и закрашивать 
цветными. Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями, 
доводить замысел до конца, оценивать свою работу. (5,40) 

Звери 
готовятся к 

зиме 

Продолжать учить создавать сюжетную композицию. 
Закреплять умение рисовать животных. Совершенствовать способность 
рисовать контур простым карандашом без нажима. Закреплять умение 
вписывать композицию в лист, передавать фактуру и объем. Воспитывать 
любовь к литературным произведениям. ( , 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 

Нарисуй свою 
любимую 
игрушку" 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо 
форму основных частей и характерные детали. Закреплять умение 
рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на 
листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. 
Развивать воображение, творчество. (5,41) 

Рисование с 
натуры "Ветка 
рябины" 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: 
форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение 
красиво располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 
акварелью. Закреплять разные приемы рисования кистью (всем ворсом и 
концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 
точности изображения. (5,42) 

Рисование с 
натуры 
"Комнатное 
растение" 

Учить передавать в рисунке характерные особенности растения (строение 
и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка. Формировать 
умение видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и 
передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 
Развивать мелкие движения руки (при изображении мелких частей 
растения). Формировать умение регулировать рисовальное движение по 
силе; удачно располагать изображение на листе. (5,42) 

Папа (мама) 
гуляет со своим 
ребенком в 
сквере, по 
улице" 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную 
величину ребенка и взрослого. Учить располагать изображения на листе в 
соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура 
простым карандашом и последующем закрашивании цветными 
карандашами. (5,45) 

"Город (село) 
вечером" 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой 
колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 
Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать 
изображение на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, 
композиции). Учить оценивать выразительное решение темы. (5,47) 

Декоративное 
рисование 
"Завиток" 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 
(типичным главным элементом росписи декоративных изделий). Учить 
использовать для украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, 
листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные 
движения, легкость поворота руки, плавность, слитность движений, 
пространственную ориентировку на листе (украшение ветки элементами 
слева и справа). Развивать чувство композиции. Продолжать учить 
анализировать рисунки. (5,47) 

Поздняя осень Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит 
(отсутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для создания 
выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые 
мелки, простой графитный карандаш. Формировать представление о 
нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить 
использовать эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать 
эстетические чувства. (5,48) 



105 
 

Рисование по 
замыслу 

"Нарисуй, что 
было самым 

интересным в 
этом месяце" 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, 
развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 
умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно 
выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 
Развивать воображение. (5,49) 

 "Мы идем на 
праздник с 
флагами и 
цветами" 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в 
движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять 
умение передавать пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить 
рисовать контур основных частей простым карандашом и красиво 
закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в рисунке 
праздничный колорит. Направлять внимание на поиск удачного 
расположения фигур на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, 
композиции).(5, 49) 

Праздник 
урожая в 

нашем селе" 

Учить детей передавать праздничные впечатления: нарядные люди, 
украшенные дома, машины, везущие урожай. Закреплять умение 
располагать изображения на листе, передавать фигуру человека в 
движении. (5,50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование 
иллюстраций к 

сказке Д. Н. 
Мамина-
Сибиряка 

"Серая 
Шейка"" 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному 
произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, который 
хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы 
сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, 
летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). Закреплять 
приемы рисования красками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; 
использования простого карандаша для набросков при рисовании 
сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать у детей интерес к 
рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них. (5,52) 

Как мы играем 
в детском 

саду". ("Во что 
я люблю играть 

в детском 
саду") 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от 
окружающей жизни, передавать простые движения фигуры человека, 
удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в 
создании контуров простым карандашом с последующим закрашиванием. 
(5,55) 

Декоративное 
рисование по 

мотивам 
городецкой 

росписи 

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, 
предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и 
создавать узоры по ее мотивам, передавая характерные особенности. 
Упражнять в смешивании красок для получения нужных оттенков. (5,56) 

Декоративное 
рисование по 

мотивам 
городецкой 

росписи 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать 
формировать интерес к народному декоративно-прикладному искусству, 
отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных 
особенностях городецкой росписи: колорите, составных элементах, 
композиции. Развивать умение создавать более сложные узоры по 
мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приемы рисования 
гуашью, смешивания красок на палитре. (5,58) 

Наша любимая 
подвижная 

игра" 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание 
для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приемы создания 
изображения простым карандашом и оформления его в цвете. Упражнять 
детей в рисовании акварелью. Развивать чувство композиции. Учить 
выбирать при оценке работ наиболее интересные, выразительные 
рисунки. Развивать воображение, творчество. (5,59) 

Баба-яга Продолжать учить рисовать сказочного персонажа, 
самостоятельно подбирать и отображать в работе особенности и 
характерные черты задуманного образа. Закреплять умение рисовать 
героя, соблюдая пропорции его тела. Развивать творчество, фантазию, 
чувство композиции.( , 34) 
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Декабрь 
 
 

Декоративное 
рисование 

Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, 
передавая характер народной росписи, соблюдая форму элементов, 
колорит. (5,60) 

Волшебная 
птица" 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 
рисования цветными карандашами и закрашивания изображений 
(используя разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш для 
передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. Учить при 
анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные работы 
и объяснять свой выбор. (5,61) 

Как мы 
танцуем на 

музыкальном 
занятии" 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и 
мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение рисовать 
контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать 
изображения. (5, 64) 

Сказка о царе 
Салтане" 

 Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать 
желание нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды 
сказки, передавать волшебный колорит. (5, 65) 

"Зимний 
пейзаж" 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; 
выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее характерные 
особенности. Закреплять приемы работы красками, умение красиво 
располагать изображение на листе. Развивать воображение. (5, 67) 

Рисование 
героев сказки 

«Царевна-
лягушка» 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание 
своей картины по мотивам русской народной сказки. Формировать 
эстетическое отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с 
карандашом, оформление изображений в цвете красками, способы 
получения новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке 
сказочных героев в движении.(5, 68) 

Диагностика  
Диагностика  

 
 
 

Январь 

Диагностика  
Диагностика  

Новогодний 
праздник в 

детском саду 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. 
Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить 
удачно располагать изображения на листе. Совершенствовать умение 
смешивать краски с белилами для получения оттенков. Развивать 
способность анализировать рисунки. (5, 68) 

Декоративное 
рисование 

"Букет цветов" 

Учить детей создавать декоративную композицию в определенной 
цветовой гамме по изделиям народного декоративно-прикладного 
творчества (павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда и 
др.). Закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать 
композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы, 
ближе к краям распологать цветы помельче). Закреплять плавные, 
неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать всем 
ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. (5, 70) 

Рисование 
декоративно-

сюжетной 
композиции 

"Кони пасутся" 
("Лани 

гуляют") 

 Учить детей составлять композицию, включая знакомые 
изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать 
слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный контроль 
за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 
(5, 71) 

Декоративное 
рисование 
"Букет в 

холодных 
тонах" 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 
декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности. 
Совершенствовать плавные, слитные движения. (5, 72) 
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"Иней покрыл 
деревья" 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение 
разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать 
желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать 
угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая иней, снег на 
ветвях). Развивать эстетическое восприятие. (5, 73) 

 
Сказочный 

дворец 
Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. 
Учить делать набросок простым карандашом, а затем оформлять 
изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее 
интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в 
соответствии с задачей изображения. Совершенствовать приемы работы 
красками, способы получения новых цветов и оттенков. (5, 74) 

 
 
 
Февраль 

 
Декоративное 
рисование по 

мотивам 
хохломской 

росписи 

 
Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 
слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных 
линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 
листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать 
колорит хохломы. (5,77) 

Сказочное 
царство" 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 
сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в 
определенной цветовой гамме (в теплой – дворец Солнца, в холодной – 
дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, 
творчество, воображение. (5,78) 

Наша армия 
родная" 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 
произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать 
их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 
цветными карандашами. (5,79) 

"Зима" Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 
особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 
изображения на листе, рисовать красками. Развивать воображение, 
творчество. (5,80) 

"Конек-
Горбунок" 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 
сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать 
воображение, творчество. (5, 81) 

Рисование с 
натуры "Ваза с 

ветками" 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию 
веток; красиво располагать изображение на листе бумаги. Закреплять 
умение намечать форму вазы карандашом, затем рисовать красками 
остальные детали. Учить рисовать угольным карандашом (если характер 
ветки позволит). Развивать эстетическое восприятие. (5,82) 

Портрет друга Закреплять навыки детей в рисовании портрета, создании 
выразительного образа. Развивать художественное восприятие образа 
человека. Продолжать учить передавать в рисунке черты лица. Учить 
рисовать портрет друга с натуры (голову и плечи).(  , 70) 

Весеннее 
настроение 

Уточнить знания детей о пейзаже как виде живописи. Учить 
самостоятельно выбирать сюжет и передавать в рисунке характерные 
признаки весны (таяние снега, ледоход, деревья без листвы, прилетевшие 
птицы, чистое голубое небо и т. д.), используя 
соответствующие цветовые сочетания. Продолжать знакомить с русской 
живописью. Развивать творческие способности, наблюдательность, 
чувство цвета и эстетическое восприятие. (  ,72) 

 
 
 
 
 

Уголок 
групповой 
комнаты" 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, 
передавать относительную величину предметов и их расположение в 
пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный цвет, 
форму и строение, детали обстановки. Учить контролировать свою 
работу, добиваться большей точности. Закреплять умение оценивать свои 
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Март 

рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей передать 
реальную обстановку. (5, 84) 

Нарисуй, 
что ты хочешь, 

красивое" 

Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать красоту 
окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, явления 
в своей творческой деятельности. Формировать умение объяснять свой 
выбор. Развивать способность оценивать свой выбор содержания 
изображения, выбор и оценку выразительного решения темы другими 
детьми. Закреплять умение использовать выразительные средства разных 
изобразительных материалов. (5,85) 

Рисование 
по сказке 
"Мальчик с 
пальчик" 

учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. 
Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение 
фигур по величине, продумывать композицию рисунка, определять место 
и величину изображений. Учить начинать рисунок с главного – фигур 
детей (намечать их контуры простым графитным карандашом). 
Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с 
требованиями задания (передать образы сказки). (5, 86) 

Рисование 
по замыслу 
"Кем ты 
хочешь быть" 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, 
изображать людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой 
обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 
основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 
Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. (5,88) 
 

Затерянный 
мир динозавров 

Познакомить детей с доисторическими временами, расширить 
и углубить представления о разнообразии и образе жизни динозавров. 
Учить рисовать различных вымерших животных. Развивать умение 
рисовать животных в движении. Продолжать учить рисовать гуашью в 
соответствии с ее особенностями. Развивать фантазию, воображение и 
чувство цвета. (  , 76) 

Морской 
пейзаж 

Продолжать знакомить детей с жанром пейзажа, 
репродукциями картин художников, которые изображали море. 
Продолжать учить детей рисовать пейзаж, передавая ближний и дальний 
план. Упражнять в рисовании мазками. Развивать художественный вкус, 
чувство цвета и самостоятельность. (  , 80) 

Невиданное 
животное 

Развивать фантазию. Учить детей самостоятельно рисовать 
несуществующих зверей. Закреплять умение рисовать цветными 
карандашами в соответствии с их спецификой.(  , 40) 

Звездное небо Познакомить детей с выразительными возможностями 
нетрадиционной техники – цветного граттажа. Учить рисовать звездное 
небо, используя прием процарапывания. Упражнять в работе пером, 
тушью. Развивать творческие способности, наблюдательность, 
эстетическое восприятие, чувство цвета и самостоятельность. 
Воспитывать положительное отношение к рисованию.(  ,74) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой любимый 
сказочный 

герой" 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты 
полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными 
красками. Развивать образные представления, воображение. (5,90) 

Декоративное 
рисование 
"Композиция с 
цветами и 
птицами" (по 
мотивам 
народной 
росписи) 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 
искусством. Учить создавать декоративную композицию в определенной 
цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение работать всей 
кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое 
восприятие, чувство прекрасного. (5, 92) 

"Обложка для 
книги сказок" 

Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента 
на передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора 
к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе 
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Апрель 

цветов содержание выбранной сказки. Развивать воображение, 
творчество. (5, 92) 

Декоративное 
рисование 
"Завиток" (по 
мотивам 
хохломской 
росписи) 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. 
Совершенствовать умение выделять композицию, основные элементы 
росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. Закреплять умение 
свободно и легко концом кисти рисовать завитки в разные стороны. 
Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, 
зрительный контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство 
цвета, композиции). Продолжать учить детей оценивать выполненные 
рисунки в соответствии с поставленной задачей. (5,93) 

«Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 
выполняющих ту или иную работу; разнообразные орудия труда. 
Закреплять умение передавать соотношение по величине при 
изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение детей рисовать 
простым графитным карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок 
красками, заполнять весь лист изображениями.  

(5, 94) 

"Разноцветная 
страна" 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания 
о цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения 
изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 
способами (регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной 
краски водой (по мере добавления в краску воды цвет становится 
светлее), добавление белил для высветвления цвета при рисовании 
краской гуашь). (5, 96) 
 
 

Лев  Учить рисовать животное, соблюдать пропорции тела. 
Закреплять умение вписывать изображение в лист. Упражнять в 
рисовании различными материалами (сангиной, гуашью) в разных 
техниках (закрашивание сангиной и ее растушевка, 
тычок жесткой полусухой кистью). Развивать легкие, слитные движения 
при графическом изображении предмета. Продолжать учить понимать и 
анализировать содержание стихотворения.(  ,44) 

Кремль Воспитывать интерес к истории родного города. Учить 
намечать простым карандашом силуэты башен и стен Кремля, передавая 
их формы, строение. Продолжать учить использовать разные оттенки 
одного цвета.(  , 49) 

 
 

Май 

Первомайский 
праздник в 
городе (в 
поселке)" 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного 
города (украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять нужные 
цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), работать всей 
кистью и ее концом. (5 ,97) 

 
 

Цветущий сад" Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов 
(форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять 
умение рисовать простым карандашом и акварелью.(5,98) 

 
Весна" Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, 
эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать прием 
размывки, рисовать по сырой бумаге. (5,99) 

Круглый год 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, 
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воображение, умение передавать в рисунке образы не только из личного 
опыта, но и ориентируясь на литературный образ, средства 
выразительности художественного словесного образа.(5, 101) 

Родная страна Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 
подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать разными материалами. Воспитывать 
любовь к Родине.(5, 102) 

Первый день в 
школе 

Закреплять умение самостоятельно выбирать сюжет, 
передавать в рисунке свои чувства и переживания, используя любую 
технику рисования. Учить передавать позы и движения людей. Развивать 
у детей творческие способности, фантазию, воображение, чувство 
композиции.(  , 84) 

Диагностика  
Диагностика  

 

III.7.6 Перспективное планирование ООД по лепке 

Месяц Тема занятия Программное содержание 

     
Сентябрь 

 "Фрукты для 
игры в магазин" 

Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов 
при лепке с натуры, использовать знакомые приемы лепки: 
оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). 
Учить сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в 
соответствии с тем, как натура передана в лепке. (5,34) 

 
"Корзинка с 

грибами" 
 

 Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием 
приемов лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить 
знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего 
результата. (5, 36) 

 
Октябрь 

"Девочка играет 
в мяч" 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении 
(поднятые, вытянутые вперед руки и т. д.), передавая форму и 
пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных приемов 
лепки. Закреплять умение располагать фигуру на подставке. (5,44) 

"Петушок с 
семьей" (по 

рассказу К. Д. 
Ушинского)" 

 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из 
вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 
Добиваться большей точности в передаче основной формы, 
характерных деталей. Формировать умение коллективно обдумывать 
расположение птиц на подставке. (5,46) 

 
Ноябрь 

 
 
 

 
 
 
 

Ребенок с 
котенком (с 

другим 
животным) 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок 
играет с животным), передавая движения фигур человека и животного. 
Закреплять умение передавать пропорции тела животного и человека. 
Упражнять в использовании основных приемов лепки. (5,54) 

Лепка по 
замыслу 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно 
отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности 
задуманного, используя известные способы лепки. Учить доводить 
начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работу товарища. 
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. (5,56) 

 
 
 

Декабрь 

"Птица" (по 
дымковской 
игрушке) 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по 
мотивам народных игрушек, передавая их характер, используя 
разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 
сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие. (5,60) 
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 "Девочка и 
мальчик пляшут" 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение 
разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать 
желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать 
угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая иней, снег на 
ветвях). Развивать эстетическое восприятие. (5,63) 

 
Диагностика  

 
 
 

Январь 

Диагностика  
Лыжник" Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять навыки и 
приемы лепки. (5,70) 

"Петух" 
("Индюк") 

Учить передавать в лепке образ дымковской игрушки: овальное 
туловище, изогнутый хвост с волнистыми краями и т. д. Упражнять в 
лепке основной формы из целого куска, используя усвоенные ранее 
приемы лепки. Развивать эстетическое восприятие. (5,75) 

 
 
 

Февраль 

"Пограничник с 
собакой" 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая 
характерные черты образов. Упражнять в применении разнообразных 
технических приемов (лепка из целого куска, сглаживание, 
оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать вылепленные 
фигуры на подставке.  
(5, 76) 

 "Конек-
Горбунок" 

 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 
Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, дополнять 
изображение характерными деталями. (5,81) 

 
 
 

Март 

Лепка 
сценки из сказки 
"По щучьему 
велению" 

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу 
по мотивам сказки, передавая пропорциональные отношения между 
персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в движении, 
располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать умение 
оценивать работы, самостоятельность, творчество. (5,83) 

 
Встреча 

Ивана-царевича 
с лягушкой" ть 

месяцев") 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять 
умение передавать строение фигуры человека и животного, пропорции 
их тел, соотношение по величине между человеком и животным. 
Развивать образные представления, воображение. (5,85) 

 
 
 

Апрель 

"Персонаж 
любимой сказки" 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 
особенности персонажей известных сказок, пользуясь освоенными 
ранее приемами лепки из целого куска и умением устанавливать 
фигуры на ногах, передавать то или иное положение, движения рук и 
ног. (5,89) 

 "Няня с 
младенцем" 

Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. 
Закреплять умение соблюдать пропорции частей, использовать ранее 
освоенные приемы (отдельно лепить колоколообразную юбку и 
верхнюю часть туловища). Развивать эстетическое восприятие. (5,95) 

 
 

Май 

"Доктор 
Айболит и его 

друзья" 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных 
героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного решения 
образа. Развивать образные представления, воображение. (5,97) 

Диагностика  
 

 

III.7.7 Перспективное планирование по аппликации 

Месяц Тема Программное содержание 

     Сентябрь  "Осенний ковер"  Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 
вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 
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вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать 
цвета (оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-
желтый и др.). Развивать чувство цвета, композиции. Учить 
оценивать свою работу и работы других детей по цветовому 
и композиционному решению. (5, 39) 

 

 

"Вырежи и наклей 
любимую игрушку". 
(Коллективная 
композиция "Витрина 
магазина игрушек") 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 
изображения знакомых предметов, соразмерять размер 
изображения с величиной листа (не слишком крупное или 
мелкое), красиво располагать изображения на листе. 
Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся 
цветов бумаги для составления изображения. 
Совершенствовать координацию движений рук. Развивать 
воображение, творчество. (5,64) 

      Октябрь "Ваза с фруктами, 
ветками и цветами" 

(декоративная 
композиция) 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные 
предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 
зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво 
располагать изображение на листе, искать лучший вариант, 
подбирать изображения по цвету. Воспитывать 
художественный вкус. (5,22) 

Аппликация по 
замыслу 

Учить детей задумывать содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 
приемы вырезания, красиво располагать изображение на 
листе.(5,73) 

 
      Ноябрь 

 
 
 

 
 
 
 

"Праздничный хоровод" Учить детей составлять из деталей аппликации 
изображение человека, находить место своей работе среди 
других. Учить при наклеивании фигур на общий лист 
подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. 
Развивать чувство композиции, цвета. (5,51) 

"Рыбки в аквариуме" Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по 
форме предметов. Развивать координацию движений руки и 
глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги 
нужной величины для вырезывания изображений. Приучать 
добиваться отчетливой формы. Развивать чувство 
композиции(5,51) 

 
 

    Декабрь 

"Царевна-лягушка" Формировать эстетический вкус, развивать 
воображение, творчество, образные представления. Учить 
задумывать содержание своей работы; отражать 
впечатления, полученные во время чтения и рассматривания 
иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки вырезывания 
деталей различными способами, вызывать потребность 
дополнять основное изображение деталями. 
Совершенствовать умение работать различными 
материалами: мелками, фломастерами, красками, 
карандашами. (5,67) 

Диагностика  

 
 
 

Январь 

Диагностика  
"Корабли на рейде" Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании и составлении 
изображения предмета (корабля), передавая основную 
форму и детали. Воспитывать желание принимать участие в 
общей работе, добиваться хорошего качества своего 
изображения. (5,74) 

 
 
 

Аппликация по замыслу Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 
выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 
умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. 
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Февраль Воспитывать творческую активность, самостоятельность. 
Развивать воображение. (5,79) 

"Поздравительная 
открытка для мамы" 

 Учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки и осуществлять замысел, 
привлекая полученные ранее умения и навыки. Развивать 
чувство цвета, творческие способности. (5,82) 

 
 
 

Март 

"Новые дома на нашей 
улице" 

Учить детей создавать несложную композицию: по-
разному располагать на пространстве листа изображения 
домов, дополнительные предметы. Закреплять приемы 
вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для 
композиции. Развивать творчество, эстетическое 
восприятие. (5,87) 

Радужный хоровод Учить детей вырезать несколько симметричных 
предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. 
Развивать зрительный контроль, координацию движений. 
Закреплять знание цветов спектра и их последовательность. 
Развивать композиционные умения. (5, 88) 

 
 
 

Апрель 

 "Полет на Луну" Учить передавать форму ракеты, применяя прием 
вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и 
левая стороны изображения получились одинаковыми; 
располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда 
она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из 
бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять 
картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать 
чувство композиции, воображение. (5, 90) 

Аппликация по замыслу Учить детей задумывать содержание аппликации, 
использовать разнообразные приемы вырезывания. 
Закреплять умение красиво располагать изображение на 
листе. Развивать чувство композиции, чувство цвета. 
Продолжать учить оценивать свою работу и работы других 
детей. Развивать творческую активность.(5,91) 

 
 

Май 

 Аппликация с натуры 
"Цветы в вазе" 

Учить детей передавать в аппликации характерные 
особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. 
Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, 
сложенной вдвое, и т. д. (5,98) 

Диагностика  

 

                 

III.7.8 Перспективное планирование организации  

образовательной деятельности по ОБП 

Сентябрь  

1. Беседа: Знай и выполняй правила уличного движения. Закрепить знания правил уличного движения, 
назначения сигналов светофора.(6-82) 

2. Рассматривание иллюстраций: Съедобные ягоды и ядовитые растения. Познакомить со съедобными и 
ядовитыми растениями, научить различать их и правильно называть.(6-139) 

3. Игра : Ядовитые грибы и ягоды. Научить различать грибы по картинкам и тем признакам, которые 
приводятся в загадках и объяснениях взрослого.(6-135) 
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Октябрь 

1. Беседа: Незнакомые предметы.  Развивать понятие о необходимости соблюдения правил 
безопасности.(6-201) 

2. Беседа: Улица города. Уточнить и закрепить знание о правилах поведения на улице, о различных видах 
транспорта.(6-87) 

3. Беседа: Опасные участки на пешеходной части улицы. Знакомить с опасными ситуациями, которые 
могут возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы, и с мерами предосторожности.(6-
93) 

Ноябрь. 

1.Беседа: Профессия пожарного. Знакомить с профессией пожарного, с качествами его характера.(6-188) 

2. Дидактическая игра: Говорящие знаки. Учить узнавать дорожный знак по описанию.(6-86) 

3. Драматизация: Спичка-невеличка. Углубить и закрепить знания о пользе и вреде огня, способствовать 
формированию навыков правильного обращения с ним.(6-197) 

Декабрь. 

 1.Беседа: Работа сотрудника ДПС. Уточнить знания о работе сотрудника ДПС, объяснить значение его 
жестов.(6-90) 

 2.Беседа: Кошка и собака – наши соседи. Учить понимать состояние и поведение животных, знать , как 
общаться с ними.(6-141) 

 

Январь. 

1.Дидактическая игра: Разложи по порядку. Обучать безопасному поведению в случае возникновения 
пожара.(6-202) 

2.Беседа: что мы должны знать о буре и урагане. Закрепить знание о явлениях природы, знакомить с 
правилами поведения во время бури и сильного ветра.(6-140) 

Февраль. 

     1.Игра-ситуация: что ты будешь делать, когда останешься дома один, без родителей, а в дверь 
позвонили? Предостеречь от контактов с незнакомыми людьми, способствовать развитию 
осторожности.(6-190) 

    2.Беседа: Сохрани свое здоровье сам. Учить следить за своим здоровьем, знать несложные приемы 
самооздоровления, уметь оказывать себе элементарную помощь.(6-232) 

    3. Викторина: Юные пожарные. Продолжать знакомить с профессией пожарного. Закреплять знания 
правил пожарной безопасности.(6-192) 

 

Март. 

1.Подвижная игра: На пожаре. Совершенствовать волевые качества, физические данные.(6-203) 
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2.Досуг: Дорога к доброму здоровью. Формировать представление о здоровье как одной из главных 
ценностей жизни. Выделить навыки культурно-гигиенического поведения. Выделить компоненты 
здоровья человека и установить их взаимосвязь.(6-227) 

3.Игра-КВН: Не зная броду, не суйся в воду. Обобщить знания правил поведения в экстремальных 
ситуациях, научить предотвращать эти ситуации.(6-151) 

Апрель. 

1.Игра-КВН: Лучший пешеход. Закреплять знания правил дорожного движения, дорожных знаков. 
Воспитывать стремление знать и соблюдать правила дорожного движения, умение применять их в 
жизни.(6-95) 

2.Беседа: Что надо знать, чтобы избежать опасности во время грозы. Продолжать знакомить с правилами 
поведения во время грозы.(6-149) 

3. Беседа: Берегись насекомых. Формировать представление о разнообразных насекомых. Дать знание о 
правилах поведения при встрече с разными насекомыми. (6-147) 

Май. 

2.Беседа: «Службы «01», «02», «03» всегда на страже.  Формировать представления о службах спасения 01, 
02, 03. Уточнить представления о профессиях пожарника, врача, милиционера, спасательных служб.   

3.Ситуативный разговор :Как мы можем " спасти" природу. Знакомить с красной книгой, с отдельными 
представителями животного и растительного мира, занесенными в неё.   

 

 

III.7.9 Организация образовательной работы с детьми в музее «Русская изба»  

 

 Тема недели Тема 
образовательной 

деятельности 

Задачи Содержание Игра 

С
ен

тя
бр

ь

 

 

1 сентября – 
День знаний 

«К худой голове 
своего ума не 
приставишь» 

Показать детям 
значение знаний 

Беседа об уме и глупости 

(7- 70) 

«Филя и Уля» 

Дары осени «Что летом 
родится – зимой 
пригодится» 

 

Повторить пословицы, 
поговорки, песенки о 
лете 

(7-69)  
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Дары осени «Восенушка- 
осень – сноп 
последний 
косим». 

Систематизировать 
знания о первом 
осеннем месяце, его 
особенностях и 
приметах, через 
пословицы, приметы, 
старинное название 
месяца. Закрепить 
знания о природных 
явлениях, дарах 
природы 

Сентябрь – руин, хмурень, 
златовест. 

Приметы сентября. 

Пословицы о сентябре. 

Повторение заклички 
«Восенушка – осень…» 

Р.н. игра «Пирог». 

(7- 69) 

Дидактическая 
игра «Что из чего 
сделано», 

«Огородник 
воробей». «По 
малину в сад 
пойдем…» 

Осень «Хлеб – всему 
голова» 

Знакомить со 
старинными способами 
уборки хлеба 

 

 

 

(7- 70) «Каравай» 

О
кт

яб
рь

 

 

Осень «Волшебная 
глина» 

 

Продолжить знакомство 
детей со старинной 
глиняной посудой. 
Закрепить название 
посуды. Учить 
различать современную 
и старинную посуду: 
зрительно, тактильно, на 
слух. Показать детям 
взаимосвязь формы и 
назначения посуды. 
Воспитывать интерес к 
быту русской деревни. 

 

Дидактическая игра 
«Раздели». 

«Узнай на ощупь», «Узнай 
по звуку». 

«Назови посуду». 

Р.н. игра «Горшки». 

Р.н. игра 
«Горшки». 

Наш город 
Саров. 

Моя улица 

«Октябрь - 
грязник - ни 
колеса, ни полоза 
не любит» 

Познакомить детей с 
русским народным 
праздником Покров, с 
его обычаями и 
обрядами народными 
приметами. Продолжать 
отгадывать загадки, 
участвовать в русских 
народных играх. 

Беседа о характерных 
приметах октября 

Поговорки о Покрове. 

Загадки о грибах. 

Частушки. 

Рассказ о народном 
празднике Покрове 

(7- 71) 

Р.н. игра «В 
углы». 

Р.н. песня «Я по 
рыночку 
ходила». 
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Моя родина 
Россия. Москва-
столица. 

«Злое 
истребление» 

Рассказать детям о 
монголо-татарском 
нашествии. 
Познакомить со 
старинным оружием 

Расширять кругозор 
детей о защитниках 
земли русской через 
исторические события, 
картину, былину. 

   
    

  
  

Беседа о защитниках земли 
русской. 

Рассмотреть картины 
(доспехи, оружие). 

 

(7-71) 

 

Моя родина 
Россия. Москва 
– столица. 

«Осень» Уточнить знания детей 
об осени и осенних 
явлениях через 
пословицы и загадки. 
Напомнить об обрядах и 
обычаях, народных 
наблюдениях, связанных 
с этим праздником. 

Пословицы, поговорки, 
приметы осени 

Хоровод «Прялица». 

Частушки. 

Р.н. игра 
«Курочки». 

 

Н
оя

бр
ь

 

 

День народного 
единства 

«Ой, лапти 
мои…» 

 

Познакомить детей с 
историей народных 
ремесел, на основе 
плетения лаптей из 
лыка, приобщать к 
традициям родного края. 
Проблемная ситуация с 
р.н. костюмом с 
современной обувью, 
рассматривание лаптей. 

Показ способа носки 
(онучи – лапти) 
Вспомнить загадку. 

Показать красоту, пользу, 
прочность. 

Рассмотреть лапти. 

«Салки на одной 
ноге». 

Игра «Лапти». 

География для 
малышей  

«Где живет перо 
Жар-птицы?» 

Формировать чувство 
национальной гордости 
за замечательные, 
красочные игрушки и 
предметы Хохломской 

  
  

  
 

   
  

Рассматривание предметов 
и иллюстраций с 
хохломской росписью. 

(7- 72) 

«Шлёпанки»  с 
мячом. 
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Труд людей. 
Профессии. 
Орудия труда. 

Русский 
народный костюм 

Закрепить знания детей 
о русском народном 
костюме. Рассказать о 
цвете, оберегах в одежде 
и украшениях. Показать 
в одежде триединство 
мира. Дать возможность 
понять зависимость 
использования одежды 
от сословия людей. 
(Крестьяне – лапти, 
богатые люди – сапоги). 

Рассматривание женского 
костюма. 

Рассматривание мужского 
костюма. 

Уточнить отличие женского 
костюма от девичьего, цвет, 
обереги в одежде, 
украшения, польза, 
прочность, красота. 
Кроссворд. 

 

«Ласковый 
платочек». 

26 ноября - День 
матери 

«Сия прялка 
изрядна – 
хозяюшка 
обрядна». 

Дать детям возможность 
проникнуться чувством 
красоты, совершенства 
предметов обихода – 
прялка, созданных 
трудом человека. 
Красота и польза 
неотделимы в изделиях 
мастеров. 

Рассматривание прялки и 
загадка о ней (корневуха, 
разборная). Напомнить 
процесс прядения. 
Рассматривание в книге 
«Роспись» (лопасть, донце, 
стойка, серёжки, маковка, 
яблоко) 

Конструирование 
«Прялка» - 
мальчики. 

 

Д
ек

аб
рь

 

 

Транспорт. 
ПДД. 

«Ковёр-самолёт» Показать детям, что 
лоскутное шитье-это 
художественная работа, 
приносящая в дом 
пользу и красоту, 
бытовое удобство и 
духовность настоящего 
искусства. Воспитывать 
вкус, фантазию. 

Мини-выставка «Лоскутная 
сказка» 

Показ способа 
изготовления. 

Р.н. игра 
«Солнышко-
вёдрышко». 

Птицы «Светит, да не 
греет» 

Познакомить с разными 
источниками освещения. 

Беседа о разных источниках 
освещения. 

Показ теневого театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек 

Мой организм 

«Снегурочка — 
внучка Деда 
Мороза» 

Познакомить с образом 
Снегурочки. 

Сказка «Снегурочка» 

Прослушивание отрывков 
из оперы Н.А. Римского-
Корсакова «Снегурочка»(7- 
74) 
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Новый год Новогодняя ёлка Зажечь искорку интереса 
к жизни народа на Руси в 
разные времена. Дать 
представление о 
традиции встречи  
Нового года. Украшение 
елки на Новый год. 

Беседа о праздновании 
Нового года. Сказка 
«Новогодняя елка». 

Коллективная аппликация 
«Елочка  нарядная» 

. 

«Пустое место». 

Я
нв

ар
ь

 

Народная 
культура и 
традиции  

«Уродилась 
Коляда накануне 
Рождества» 

Познакомить детей с 
рождественскими 
праздниками, 
колядованием.  Разучить 
колядки. 

 

 

Беседа о рождественских 
праздниках, святочных 
гаданиях. 

 

  

 

 

Пение песенок 

Животные 
наших лесов 

«Цветы Севера» Познакомить с 
гжельским 
художественно-
прикладным промыслом 

Рассказ и показ изделий 
гжельского промысла 

 

(7-75) 

 

 

Зимушка. Снег. «Зимние узоры» Познакомить с 
творчеством городецких 
кружевниц 

Знакомство с народным 
промыслом — плетением 
кружев. 

 

  

 

Ф
ев

ра
ль

 

 

Зима. Снег «Сретенье» Познакомить детей с 
праздником «Сретенье», 
с его традициями, с 
музыкальным и 
поэтическим народным 
творчеством, связанным 
с этим праздником. 
Развивать словарный 
запас. Стимулировать 
познавательную и 
творческую активность 
детей. 

 (8- 201) «Ручеек» 

Здоровье. Спорт «Где песня 
поется, там 
весело живется» 

Познакомить детей с 
плясовой, хороводной 
песней как жанром 

  
  
  

   

 (8- 209) «А мы просо 
сеяли» 
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Наша армия. 23 
февраля — День 
защитника 
Отечества 

«Нитки и 
ткачество». 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство 
детей с особенностями 
труда людей в деревне. 
Расширить знания и 
словарь по теме «Нитки. 
Ткачество». Обогащать 
опыт детей; развивать 
зрительные и 
тактильные 
анализаторы. 
Воспитывать интерес к 
русской истории. 

Наблюдение за прядением 
ниток. 

Рассматривание веретена, 
прялки. 

Загадки о веретене и прялке. 

«Смотай клубочек» 

Дидактическая игра «Для 
чего нитки нужны» 

«Иголка, нитка, 
узелок». 

Труд людей. 
Профессии. 
Орудия труда. 

«Богатыри земли 
русской». 

Рассказать детям о князе 
Владимире Красное 
солнышко — умелом 
воине и мудром 
правителе. Познакомить 
с картиной В.Васнецова 
«Богатыри». Развивать 
интерес к былинной 
живописи, ее героям — 
русским богатырям. 
Расширять словарный 
запас. Воспитывать 
гордость за наших 
предков — защитников 
Родины, уважение к их 
мужеству 

   (8 - 218) «Перетягивание 
каната». 

М
ар

т

 

 

8 Марта — 
Международный 
женский день 

«Нет милее 
дружка, чем 
родная матушка» 

Передать детям высокие 
представления о матери, 
укоренившиеся в 
культуре русского 
народа. Продолжать 
знакомить с русским 
фольклором 
(колыбельными 
песнями). Воспитывать 
уважение, заботливое 
отношение к маме. 
Приучать активно 
выражать в поступках и 
действиях доброе 
отношение к близким 

  (8 – 231) «Назови 
ласково» 
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Животные 
жарких и 
холодных стран 

«И сила уму 
уступает» 

Рассказать детям о 
значении ума, мудрости 
в жизни человека и 
окружающих людей. 
Продолжать знакомить с 
жизнью народа, его 
прошлым, обычаями и 
традициями. 
Воспитывать желание 
быть умным, 

 
 

 ( 8- 236) «Найди платок» 

Вода. Водоемы. 
Водные 
обитатели 

22 марта – День 
водных 
ресурсов. 

«Сороки» Познакомить детей с 
праздником «Сороки». 
Уточнить и пополнить 
знания детей о птицах в 
природе и народном 
творчестве 

(8-243) «Грачи летят» 

Театр. Музеи. 27 
марта — День 
театра 

«Шутка греет 
человека» 

Познакомить детей с 
малыми фольклорными 
жанрами: молчанками, 
кричалками, 
небылицами, 
частушками. Развивать 
умение понимать юмор 
в произведениях 
русского народного 
творчества. 

 ( 8- 255) «Цапки» 

А
пр

ел
ь

 

 

Книга. 
Библиотека. 

2 апреля — День 
детской книги 

«Шутку шутить 
— людей 
насмешить» 

Помочь понять смысл 
различных народных 
шутливых сказок, 
скороговорок и т.д. 

(7- 78) «Путаница» 

Космос 

12 апреля - День 
космонавтики 

«Светлая Пасха» Рассказать детям о 
празднике Светлой 
Пасхи, пасхальных 
традициях, воспитывать 
чувство сопричастности 
к культуре и истории 
народа, желание быть 
милосердным 

  (8- 273) Игры с 
пасхальными 
яйцами 

Весна  

22 апреля – День 
Земли 

«Весна-красна» Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
весенние проявления 

 

 (8- 269) «Стадо» 
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Весна  

22 апреля – День 
Земли 

«Путешествие на 
златогривой 
чудо-тройке» 

Знакомить с образом 
коня в русском 
декоративно-
прикладном творчестве 
(городецкая, палехская, 
хохломская роспись) 

(7- 78)  

М
ай  

 

9 мая - День 
Победы 

«Наши земляки» Рассказать детям о 
писателе М. Горьком 

(7- 78)  

9 мая - День 
Победы  

«Своя земля и в 
горсти мила» 

Продолжать рассказ о 
защитниках Отечества. 
Познакомить с 
былинной живописью. 
Рассказать детям о 
Георгии Победоносце. 
Воспитывать гордость за 
подвиги наших предков 
во имя спасения Родины 

( 8- 290)  

Цветы. Луг. 
Поле Насекомые 

«Русская    
березка» 

Познакомить с 
обрядами, связанными с 
березой. Познакомить с 
картиной И.Левитана 
«Березовая роща» 

  (8-294) «Веночек» 

До свиданья,  
детский сад. 
Здравствуй 
школа! 

«Литературная 
викторина» 

Учить отгадывать 
знакомые фольклорные 
произведения по 
предметам, отдельным 
выражениям и песенкам 

(7- 79)  

 

III.7.10 Перспективное планирование ООД по конструированию 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

 
Тема 

 
Программное содержание 

 
Источник 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Жилой дом» 
 (по образцу) 
из строительного 
материала 
 

Учить сооружать постройки по образцу. 
Уточнять представление детей о строительных 
деталях, о способах соединения, упражнять в 
плоскостном моделировании, развивать 
творчество, самостоятельность, инициативу, 
конструкторские навыки, умение рассуждать, 
делать самостоятельные выводы, находить 
собственные решения. 

(9-7) 
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2 

«Жилой дом»  
(по условию)  
из строительного 
материала 

Развивать умение сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта-жилого 
дома. Формировать интерес к жилым домам, 
поощрять желание передавать их особенности в 
конструктивной деятельности. 
Совершенствовать умения, планировать свою 
деятельность и в соответствии с заданием 
отбирать нужные детали строителя 
Развивать образное мышление и воображение. 

(9-7) 

3 

«Микрорайон»  
(по замыслу)  
из строительного 
материала 

Закреплять умение сооружать постройки, 
объединенные общей темой, формировать 
интерес к разнообразным зданиям и 
сооружениям, закреплять навыки коллективной 
работы, продолжать знакомить с архитектурой, 
закреплять и обогащать знания о том, что 
существуют здания различного назначения. 
Самостоятельно подбирать нужный 
строительный материал,  воспитывать 
самостоятельность, инициативу.  

(9-13) 

4 

«Разные дома» 
(ручной  труд) 
(из бросового 
материала) 

 Учить делать поделку на основе коробок, 
прочно соединяя части (многоэтажные дом, дом 
с балконом и т. д.); дополнять поделку деталями, 
соответствующими образу; подвести детей к 
мысли, что дома имеют одинаковую форму, но 
разный размер, цвет, оформление. 

 Воспитывать аккуратность в работе; 
 Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения в процессе труда, желание 
прийти на помощь, положительное отношение к 
собственному труду и труду своих сверстников 

 

О
кт

яб
рь

 

1 «Вагоны для 
поезда»  
(по образцу) из 
строительного 
материала 

Развивать умение видеть конструкцию вагонов 
пассажирского поезда и анализировать ее 
основные части, их функциональное назначение. 
Развивать умение сооружать различные 
конструкции пассажирского вагона. 

(9-18) 

2 «Вагоны для 
грузового поезда»  
(по условию)  
из строительного  
материала 

Развивать умение видеть конструкцию 
грузового вагона поезда и анализировать ее 
основные части, их функциональное назначение. 
Развивать умение сооружать различные 
конструкции грузового вагона в соответствии с 
их назначением. Предлагать детям 
самостоятельно находить отдельные 
конструктивные решения на основе анализа 
изображения вагона поезда на картинке. 
Продолжать развивать умение планировать 
процесс возведения постройки. 

(9-25) 

3 «Железнодорожный 
вокзал и поезд»  
(по замыслу)  
из строительного 
материала 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и 
анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение, предлагать детям 
самостоятельно находить отдельные 
конструктивные решения. Формировать 
интерес к разнообразным зданиям 
железнодорожного вокзала. Развивать 
умение сооружать различные конструкции 
поезда в соответствии с их назначением. 
Закреплять навыки коллективной работы. 

(9-34) 
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4 «Фигурки 
зверюшек и 
человечков»  
из природного 
материала 

  Учить детей конструировать поделку из 
природного материала. Умение использовать в 
работе сосновые шишки,  желуди, веточки, 
пластилин, вату, проволоку, клей. Закреплять 
умения работать по образцу. Прививать 
аккуратность в работе. Развивать творчество, 
фантазию.  

(10-107) 

Н
оя

бр
ь 

1 «Мост для 
пешеходов»  
(по образцу)  
из строительного 
материала 

Развивать умение сооружать мост для 
пешеходов в соответствии с конкретными 
условиями. Развивать умение видеть 
конструкцию объекта и анализировать ее 
основные части, их функциональное назначение, 
предлагать детям самостоятельно находить 
отдельные конструктивные решения. 
Формировать  элементарные представления 
об истории человечества через знакомство с 
разными видами моста. 

(9-42) 

2 «Мост для 
транспорта»  
(по условию)  
из строительного 
материала 

Развивать умение сооружать мост для автомашин 
в соответствии с конкретными условиями, видеть 
конструкцию объекта и анализировать ее 
основные части, их функциональное назначение, 
предлагать детям самостоятельно находить 
отдельные конструктивные решения. 
Продолжать развивать умение планировать 
процесс возведения постройки. 

(9-50) 

3 «Мост для 
автомашин и 
пешеходов» (по 
замыслу) 
Из строительного 
материала 

Развивать умение сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта. 
Развивать умение выделять основные части 
конструкции и их функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить 
отдельные конструктивные решения. 

(9-56) 

4 «Мебель»  
(из бумаги) 

Учить детей работать по образцу. 
Упражнять в складывании квадратного листа на 
16 маленьких квадратиков, учить 
самостоятельно изготавливать выкройки. 

(10,99) 

Д
ек

аб
рь

 1 «Суда разного 
назначения»  
по образцу)  
из строительного 
материала 

Продолжать развивать умение устанавливать 
связь между создаваемыми постройками и тем 
что дети видят в окружающей жизни, умение 
создавать разнообразные суда по рисунку. 
Закреплять умение выделять основные части и 
характерные детали конструкций в зависимости 
от назначения судна. Помогать анализировать 
изображение постройки. Закреплять умение 
самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. 

(9-68) 

2 «Суда и мост»  
 
(по условию)  
Из строительного 
материала 

 Развивать умение сооружать постройки, 
объединенные общей темой. Развивать умение 
видеть конструкцию объекта и анализировать ее 
основные части, их функциональное назначение, 
предлагать детям самостоятельно находить 
отдельные конструктивные решения на 
основе анализа изображения. 

(9-76) 
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3 «Порт»  
 
(по замыслу) 
 из строительного 
материала 

 Продолжать развивать умение устанавливать 
связь между создаваемыми постройками и тем 
что дети видят в окружающей жизни, создавать 
разнообразные постройки и конструкции. 
Закреплять умение выделять основные части и 
характерные детали конструкций,  находить 
отдельные конструктивные решения и 
планировать создание собственной 
постройки. 

(9-82) 

4 Диагностика   

 1 Диагностика   

Я
нв

ар
ь 2 «Самолеты»  

(по образцу)  
из строительного 
материала 

Формировать обобщенные представления о 
разных видах техники. Развивать 
конструкторские навыки, формировать 
критическое отношение к своим действиям, 
стремлении исправлять свои ошибки. 

(9-125) 

3 «Самолеты»  
(по условию)  
из строительного 
материала 

Учить детей, выделять основные части: нос, 
хвост, корпус, кабина, шасси и т.д. 
 Формировать конструкторские умения и навыки. 
 Развивать образное мышление, фантазию, 
мелкую моторику рук. 
 Совершенствовать навыки соединения деталей 
конструкции. 
 Вызывать у детей чувство удовлетворенности от 
созданного своими руками. 
 Формирование творческой познавательной 
деятельности детей посредством 
конструирования. 

(9-125) 

4 «Самолеты, 
вертолеты» (по 
замыслу) 
Из строительного 
материала 

 Учить детей  строить  самолёт  по собственному 
замыслу. 
 Закрепить названия деталей строителя: 
цилиндр, призма, конус. 
 Развивать творческие способности, 
самостоятельность. 

(9-125) 
 

Ф
ев

ра
ль

 

1 «Роботы»  
(по образцу)  
из строительного 
материала 

Расширять знания детей об истории 
робототехники; развивать фантазию, 
воображение, внимание, сообразительность, 
изобретательность; умение делать 
умозаключения, сравнивать, обобщать, 
классифицировать, выделять существенные 
признаки. Формировать конструкторские 
навыки, , самостоятельность выполнения. 

(11-28) 

2 «Роботы»  
(по условию)  
из строительного 
материала 

Упражнять детей в конструировании роботов по 
условию. Упражнять в создании схем и 
чертежей, в моделировании на плоскости, в 
конструировании из разных строительных 
наборов и конструкторов. 
Продолжать учить детей творчески применять 
ранее приобретенные навыки, закреплять 
умение делать разные постройки,  продолжать 
учить заменять одни детали на другие. 

(11-28) 

3 «Роботы» 
( по замыслу) 
 из строительного 
материала 

Побуждать детей самостоятельно подбирать 
строительный материал для создания различных 
конструкции постройки; на основе анализа 
находить конструктивные решения и 
планировать  создание собственной постройки. 
Развивать потребность к экспериментированию 
и изобретательству 

(11-28) 
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4 «Игрушки»  
(из бросового 
материала) 

Учить детей делать игрушки из катушек, шпулек 
или картонных цилиндров, самостоятельно 
рисовать на плотной основе изображение 
игрушки. Развивать творческое воображение, 
познавательный интерес, логическое мышление, 
глазомер, моторику мышц рук.  

(10-69) 

М
ар

т 

1 «Машины»  
(по образцу)  
из строительного 
материала 

Формировать представления детей о машинах 
разных видов, их строении и назначении; 
развивать способность к порождению новых 
оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, 
конструкций; формировать конструкторские 
навыки, элементарную учебную деятельность ( 
понимание задачи, самостоятельность 
выполнения, самоконтроль, определение 
способов действий, установление логических 
связей. 

(11-19) 

2 «Машины»  
(по условию)  
из строительного 
материала 

упражнять в плоскостном моделировании и в 
построении схем; продолжать учить детей 
творчески применять ранее приобретенные 
навыки, закреплять умение делать разные 
постройки,  продолжать учить заменять одни 
детали на другие. 

(11-19) 

3 «Машины» 
( по замыслу) 
 из строительного 
материала 

Побуждать детей самостоятельно подбирать 
строительный материал для создания различных 
по форме и величине конструкции постройки; на 
основе анализа находить конструктивные 
решения и планировать  создание собственной 
постройки. 

(11-19) 

4 «Пароход с двумя 
трубами»  
 
(из бумаги) 

Учить делать пароход, складывая квадратный 
лист в разных направлениях, формировать 
объяснительную речь; развивать  
самостоятельность, активность, уверенность, 
независимость мышления. 

(10-100) 

А
пр

ел
ь 

1 «Летательные 
аппараты» 
 (по образцу) 
 из строительного 
материала 

Обобщать, систематизировать, уточнять 
представления детей об истории развития 
летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального 
назначения. Продолжать учить детей строить 
по образцу, развивать конструкторские 
навыки. 
 

(11-24) 

2 «Летательные 
аппараты» 
 (по условию) 

Развивать  умение моделировать на 
плоскости, строить схемы и делать 
зарисовки будущих объектов; упражнять в 
быстром решении проблемных 
ситуаций; развивать творчество и 
изобретательность.   

(11-24) 

3 «Летательные 
аппараты» 
 (по замыслу) 
  

Закреплять умения детей строить по замыслу, 
анализировать свои постройки и оценивать 
других. Развивать конструкторские навыки и 
умения. Воспитывать инициативность, 
самостоятельность. 

(11-24) 
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4 «Сюжетная 
композиция» (из 
природного 
материала) 

формировать навыки овладения 
элементарными конструктивными навыками 
(приставлять, прикладывать),  побуждать 
детей к выбору средств, необходимых для 
достижения цели; совершенствовать 
конструкторские навыки, развить умение 
комбинировать детали, сочетая их по форме, 
величине, цвету;  воспитывать аккуратность, 
усидчивость. 

(10, 108) 

М
ай

 

1 «Железная дорога» 
 (по образцу) 
 из строительного 
материала 

Познакомить детей с зубчатыми колесами, с 
зубчатой передачей, с особенностями 
данного вращательного движения. Учить 
проявлять уверенность, отстаивать свою 
идею, критически оценивать свои действия. 

(11, 50) 

2 «Железная дорога» 
 (по условию) 

Упражнять детей в построении схем и 
последующем конструировании по ним; 
развивать пространственное мышление, 
сообразительность, самостоятельность в 
нахождении собственных решений. 

(11, 50) 

  Диагностика    

  Диагностика   
 
 
 

III.7.11 Перспективное планирование ООД по развитию речи 
 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе  группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Рабочая тетрадь Развитие речи у дошкольников. 6+ Подготовительная группа. 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

 
 

Нед. Тема. Цель Стр. 
Сентябрь 

1 Занятие 1. Подготовишки 
Цель. Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, выяснить, 

хотят ли они стать учениками. Помогать детям правильно строить высказывания. 

12, 19 

Занятие 2. Летние истории 
Цель. Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

12, 20 
13, 1 

2 Занятие 3. Звуковая культура речи (проверочное) 
Цель. Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в старшей 

группе. 

12, 21 

Занятие 4. Лексико-грамматические упражнения 
Цель. Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам точно характеризовать 

предмет, правильно строить предложения. 

12, 22 
 

13, 2 
3 Занятие 5. Для чего нужны стихи? 

Цель. Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют стихи. 
Выяснить, какие программные стихотворения дети помнят. 

12, 23 

Занятие 6. Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал» 
Цель. Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь перестал» (в обр. Дж. 

12, 24 
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Родари). Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и 
повторов. 

4 Занятие 7. Работа с сюжетной картиной 
Цель. Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

12,25 

Занятие 8. Беседа о А. Пушкине 
Цель. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от восприятия 

его стихов и желание услышать другие произведения поэта. 

12, 25 

Октябрь 
1 Занятие 9. Лексико-грамматические упражнения 

Цель. Активизировать речь детей. 
12, 26 
13, 3 

Занятие 10. Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…» 
Цель. Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки пропали…». 

12, 27 

2 Занятие 11. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 
Цель. Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Учить определять 

количество и порядок слов в предложении. 

12, 28 

Занятие 12. Русские народные сказки 

Цель. Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 

12, 30 

3 Занятие 13. Вот такая история! 

Цель. Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта. 

12, 31 

Занятие 14. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Дидактическая игра «Я – 
вам, вы – мне» 

Цель. Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный голос», выяснить, 
согласны ли они с концовкой произведения. Совершенствовать умение детей 
воспроизводить последовательность слов в предложении. 

12, 32 

4 Занятие 15. На лесной поляне 

Цель. Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать речь. 

12, 33 

Занятие 16. Небылицы-перевертыши 

Цель. Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать желание 
придумать свои небылицы. 

12, 34 

Ноябрь 
1 Занятие 17. Сегодня так светло кругом! 

Цель. Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи. 

12, 35 

Занятие 18. Осенние мотивы 

Цель. Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась 
та или иная иллюстрация. 

12, 36 

2 Занятие 19. Звуковая культура речи. Работа над предложением 

Цель. Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество 
и последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой 
стороной слова. 

12, 37 

Занятие 20. Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

Цель. Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. 

12, 39 

3 Занятие 21. Лексические игры и упражнения 

Цель. Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие 
речи. 

12, 40 
13, 4 
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Занятие 22. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» 

Цель. Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». 

12, 41 

4 Занятие 23. Подводный мир 
Цель. Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

12, 41 

Занятие 24. Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из 
окошка…» 

Цель. Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить 
стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…». 

12, 42 

Декабрь 
1 Занятие 25. Лексические игры 

Цель. Обогащать и активизировать речь детей. 
12, 44 
13, 5 

Занятие 26. Работа с иллюстрированными изданиями сказок 
Цель. Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь 

детей. 

12, 45 

2 Занятие 27. Звуковая культура речи 
Цель. Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

12, 46 

Занятие 28. Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 
Цель. Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы Л.Толстого и 

познакомить с рассказом «Прыжок». 

12, 47 

3 Занятие 29. Тяпа и Топ сварили компот 
Цель. Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

12, 48 

Занятие 30. Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» 
Цель. Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь». 

12, 49 

4 Занятие 31. Лексические игры и упражнения 
Цель. Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. 

12, 49 
13, 6 

Педагогическая диагностика  
Январь 

2 Педагогическая диагностика  
Занятие 32. Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 
Цель. Повторить с детьми любимые стихотворения. 

12, 51 

3 Занятие 33. Новогодние встречи 
Цель. Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

12, 54 

Занятие 34. Произведения Н. Носова 
Цель. Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

12, 54 

4 Занятие 35. Творческие рассказы детей 
Цель. Активизировать фантазию и речь детей. 

12, 55 

Занятие 36. Здравствуй, гостья-зима! 
Цель. Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

12, 55 
13, 9 

Февраль 
1 Занятие 37. Лексические игры и упражнения 

Цель. Активизировать словарный запас детей. 
12, 56 
13, 7 

Занятие 38. Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 
Цель. Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

12, 57 

2 Занятие 39. Чтение русской народной сказки 
«Никита Кожемяка» 
Цель. Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

12, 58 

Занятие 40. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 
Цель. Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить 

слова с открытыми слогами на части. 

12, 58 
 

13, 10 
3 Занятие 41. Работа по сюжетной картине 12, 59 
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Цель. Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рассказа. 
Активизировать речь детей. 

Занятие 42. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
Цель. Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного 

богатыря Ильи Муромца. 

12, 60 

4 Занятие 43. Лексические игры и упражнения 
Цель. Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

12, 61 
 

13, 11 
Занятие 44. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 
Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

12, 62 

Март 
1 Занятие 45. Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» 

Цель. Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необычность 
описанной в рассказе ситуации. 

12, 62 

Занятие 46. Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» 
Цель. Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

12, 63 

2 Занятие 47. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 
Цель. Совершенствовать фонематическое восприятие детей. Формировать умение делить 

слова на части. 

12, 64 
 

13, 12 
Занятие 48. Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик» 

Цель. Совершенствовать диалогическую речь детей. 

12, 65 
 

13, 8 
3 Занятие 49. Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день» 

Цель. Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день»; 
поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

12, 66 

Занятие 50. Лексические игры и упражнения 

Цель. Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

12, 67 
 

13, 13 
4 Занятие 51. Весна идет, весне дорогу! 

Цель. Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу 
речи. 

12, 68 

Занятие 52. Лохматые и крылатые 

Цель. Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о 
животных и птицах. 

12, 70 

Апрель 
1 Занятие 53. Чтение былины «Садко» 

Цель. Познакомить детей с былиной «Садко». 

12, 71 

Занятие 54. Чтение сказки «Снегурочка» 

Цель. Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 

12, 71 

2 Занятие 55. Лексико-грамматические упражнения 

Цель. Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, 
помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. 

12, 71 
 

13, 15 

Занятие 56. Сочиняем сказку про Золушку 

Цель. Помогать детям составлять творческие рассказы. 

12, 72 

3 Занятие 57. Рассказы по картинкам 

Цель. Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по 
картинкам с последовательно развивающимся действием. 

12, 73 
 

13, 14 
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Занятие 58. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Цель. Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей 
делить слова на части. Упражнять детей определять последовательность звуков в 
словах. 

12, 74 
 

13, 16 

4 Занятие 59. Пересказ сказки «Лиса и козел» 

Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». 

12, 75 

Занятие 60. Сказки Г. Х. Андерсена 

Цель. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена. 

12, 76 

Май 
1 Занятие 61. Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина» 

Цель. Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех 
она одна»), запомнить произведение. 

12, 76 

Занятие 62. Весенние стихи 

Цель. Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о 
весне. 

12, 79 

2 Занятие 63. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки «Май» 

Цель. Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и 
источник информации. С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с 
приметами мая – последнего месяца весны. 

12, 79 

Занятие 64. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» 
Цель. Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

12, 81 

3-4 Педагогическая диагностика  
Резерв 

 Занятие 65. Лексико-грамматические упражнения 
Цель. Активизировать речь детей. 

12, 80 

 Занятие 66. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 
Цель. Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

12, 78 

 
 
 

 

Приложение 

№ занятия Месяц № страницы в 
рабочей тетради 

Занятие 2 Сентябрь 1 
Занятие 4 Сентябрь 2 
Занятие 1 Октябрь 3 
Занятие 5 Ноябрь 4 
Занятие 1 Декабрь 5 
Занятие 7 Декабрь 6 
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