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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы № 1 (от 6 до 7 лет) 

МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее Про-

грамма) разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми докумен-

тами: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии  к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания»; 

       - Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов со-

циальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID–19). 

- Устав  МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «СОШ 

№ 20 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования ОТ РОЖ-

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

издание 4-е, переработанное М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ла-

душки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Санкт-Петербург, 2019. 



4 
 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий, - М.: ТЦ Сфера, 2019. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальных программ:  
- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. – 2-

е изд.,испр. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176 с. 

- Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, 

Н.В. Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК «Обу-

чение дошкольников грамоте». – М.: Школьная Книга, 2019. 

- Долгосрочный проект «И дом, и улица, и город всё это Родиной зовется» Ав-

торы: Корсакова Е.А., Чекалина И.А. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддерж-

ки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования). 

Нормативный срок освоения Программы  - 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.     

1.2. Цели и задачи реализации Программы  
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребен-

ком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. Развитие личности ребенка, сохранение и укреп-

ление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патри-

отизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жиз-

ненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной (изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения ху-

дожественной литературы. 
 
Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет ре-

шение следующих задач:  
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесторон-

нем развитии каждого ребенка;  
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
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-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса;  
-творческая организация образовательного процесса;  
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая раз-

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

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

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обуче-

ния. 

  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по раз-

делу «Музыкальная деятельность».  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Санкт-Петербург, 2019 г.  
Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи:  
-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
 
-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкаль-

ных способностей); 
 
-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  
-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музы-

кальной деятельности адекватно детским возможностям;  
-развивать коммуникативные возможности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседнев-

ной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлека-

тельной и доступной форме;  
-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально 

игре;  
-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  
-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и началь-

ной школой;  
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-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогиче-

ском процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элемен-

тов сотрудничества. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

Цель: развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

Задачи:  

-формирование познавательной и исследовательской активности, стремление к 

умственной деятельности;  

- приобщение к миру технического и художественного изобретательства;  

- развитие эстетического вкуса, конструкторских навыков и умений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 6-

7 лет.  

Цель: формирование у детей элементарных математических представлений в 

соответствии с их возрастными возможностями и основными принципами разви-

вающего обучения. 

Задачи: 

- знакомство с навыками счета; 

- учить детей сравнивать две группы предметов по длине, ширине, высоте; 

- учить различать и называть геометрические фигуры; 

- учить ориентироваться в пространстве, времени. 

 

Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Жу-

ровой, Н.В. Дуровой. Москва, «Школьная книга» 2019 г. 

Цель: знакомство детей с широкой звуковой действительностью языка (до 

знакомства их с буквенной символикой), освоения ими основ грамоты. 

Задачи: 

- формирование умений интонационно выделять любой согласный звук в слове, 

что позволит детям обследовать звуковую структуру слова; 

- формирование общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение зву-

ковому анализу слова; 

- анализ и синтез предложений разной конструкции, знакомство со всеми бук-

вами русского алфавита, усвоение некоторых правил орфографии, выкладывание 

слов и предложений из букв разрезной азбуки с применением правил орфографии, 

овладение слоговым и слитным способами чтения. 

 

Проект по патриотическому воспитанию «И дом, и улица, и город всё это 

Родиной зовется» 
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Цель: патриотическое воспитание дошкольников на основе приобщения к се-

мейным ценностям, истории, культуре и природе города Бийска и Алтайского края. 

Задачи: 
- воспитывать у детей чувство любви и привязанности к своей семье, дому, дет-

скому саду, улице, городу; 

- воспитывать чувство уважения к защитникам Отечества; 

- Развивать способность замечать добрые дела окружающих людей; 

- приобщать детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми: дослушивать до конца, не перебивать друг друга; 

- развивать потребность в приобретении новых знаний о себе, семье, детском 

саде, городе, крае; 

- дать представления детям об истории родного города и края, символике; 

- расширять знания детей о знаменитых людях, прославивших малую Родину; 

- показывать связь родного города и края с Отечеством в процессе познаватель-

ной деятельности; 

- формировать основы экологической культуры, бережного отношения к при-

роде и всему живому; 

- совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи; 

- развивать умение детей составлять рассказ о событиях из личного опыта; 

- развивать художественное восприятие произведений искусства (литература, 

архитектура, театр), 

- познакомить с культурой и традициями г. Бийска, Алтайского края, 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни, 

- воспитывать чувства гордости за алтайских спортсменов, их успехи. 

  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 
Обязательная часть.  

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой, стр.11-13.  
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

стр. 26-28.  
- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий, стр. 4. 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию Программы более детально сформулиро-

ваны: 

- Парциальная программа Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии за-

нятий с детьми 6-7 лет, стр. 3. 

 

- Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, 

Н.В. Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК 

«Обучение дошкольников грамоте», стр. 3. 
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- Проект по патриотическому воспитанию «И дом, и улица, и город всё это Роди-

ной зовется» Авторы: Корсакова Е.А., Чекалина И.А., стр.2. 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» функ-

ционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 07.00 до 

19.00 при 5-дневной рабочей неделе (7.00 до 19.00), 5-дневная рабочая неделя с 

выходными днями: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитан-

ников. Численный состав подготовительной к школе группы № 1 на начало 2022-

2023 учебного года - 23 воспитанника. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, музыкаль-

ным руководителем, инструктором по физической культуре. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей от 6 до 7 лет. 

Программа реализуется в течение 1 года. 

 

С характеристиками возрастных особенностей развития детей старшего до-

школьного возраста можно ознакомиться в основной образовательной программе 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.  
-подготовительная к школе группа (6 -7 лет) - с. 41-42. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

 Обязательная часть.  

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных об-

разовательных результатов и обусловливает необходимость определения результа-

тов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребен-

ка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность вос-

питательной деятельности взрослых. 

  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
 -ребенок овладевает основными культурными средствами и способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструирова-
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нии и другое, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности; 
 
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных играх; 
 
-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и от-

стаивать свою позицию по разным вопросам; 
 
-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности;  
 -  понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физи-

ческих и психических особенностей; 
 
-проявляет  эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-

мощь тем, кто в этом нуждается;  
-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам, умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать; 
 
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
 
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным норма по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены;  
-проявляет ответственность за начатое дело;  
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

-склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведения-
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ми детской литературы, обладает элементарными представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к при-

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

деятельности; 
 
-открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положи-

тельной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  
-проявляет уважение к жизни (в различных ее формах)и заботу об окружающей  
среде;  
-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народ-

ного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.); 
 
-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее до-

стижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонацио-

нальности, важнейших исторических событиях; 
 
имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 
 
-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших 
 
-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здо-

ровый образ жизни как ценность. 

 

Обязательная часть Программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная об-

разовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Нрав-

ственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитаны дружеские взаимоотношения между детьми, развито умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно вы-

бранным делом, договариваться, помогать друг другу. Организованны, дисципли-

нированны, отзывчивы, справедливы, привито уважение к старшим, заботливы по 

отношению к малышам, пожилым людям. Развиты волевые качества: умеют огра-

ничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих по-

ступках следовать положительному примеру. Сформировано умение слушать собе-

седника, не перебивать без надобности. Сформировано умение спокойно отстаивать 

свое мнение.  
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Имеются представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготов-

кой к школе. Сформирован интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении 

правил и норм поведения. Воспитывать инициативу, организаторские способности; 

чувство коллективизма. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в со-

ответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоя-

тельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно развер-

тывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать дей-

ствия всех играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Ребенок в семье и сообществе 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Семья. Проявляет заботу о близких людях. Есть интерес к профессии родителей и 

месту их работы. Имеет представления об истории семьи в контексте история род-

ной страны, о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад. Принимает участие в создании мини-музеев, выставок и т.п.  
Продолжает участвовать в проектной деятельности. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развитие навыков самообслуживания. Умеет пользоваться столовыми прибора-

ми, правильно вести себя за столом. Умеет одеваться и раздеваться, ставить обувь 

на место, сушить мокрые вещи, убирать постель. Умеет готовить материалы и посо-

бия к занятиям. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Умеет выполнять обязанности 

по столовой, сервировать стол. Умеет выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы. Умеет выполнять посильный труд. Знает профессии, связанные со специ-

фикой родного города. 

Формирование основ безопасности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Безопасное поведение в природе. Знает и соблюдает элементарные правила  пове-

дения в природе. Имеет представления о Красной книге и отдельных представите-

лях, занесенных в нее. Знает явления природы: гроза, гром, радуга и т.д. Знает пра-

вила поведения человека в этих условиях.  
Безопасность на дорогах. Соблюдает элементарные правила организованного по-

ведения на улице, в общественном транспорте, дорожного движения. Имеет пред-

ставления о работе ГИБДД. Знает дорожные знаки – предупреждающие, запрещаю-

щие, информационно-указательные. Знает устройство улицы, дорожного движения, 

имеет понятия что такое «площадь», «бульвар», «проспект».  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. Имеет представление о назначении и 

правилами пользования бытовыми электроприборами. Умеет пользоваться столо-

выми приборами, ножницами. Знает правила поведения с незнакомыми людьми. 

Имеет представления о причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательных действий.  
Умеют совершать действия экспериментального характера, направленные на выяв-

ление скрытых свойств объектов. Определять способ получения необходимой ин-

формации в соответствии с условиями и целями деятельности, самостоятельно дей-

ствовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соот-

ветствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и це-

ли; корректировать свою деятельность, самостоятельно составлять модели и исполь-

зовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
 
Сенсорное развитие.  
Умеет сравнивать предметы по форме, величине, строению, положения в простран-

стве цвету. Умеет выделять характерные детали. Умеет классифицировать предметы 

по общим качествам. 

Проектная деятельность.  
Умеет анализировать эффективность источников информации. Может реализовать 

проекты различных типов. Умеет обсуждать, презентовать проекты. 

Дидактические игры.  
Умеет играть в различные дидактические игры. Умеет организовывать игры, испол-

нять роль ведущего. Умеет согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Умеет решать поставленную задачу. Умеет создавать ди-

дактические игры («Шумелки», «Шуршалки»). 

Формирование элементарных математических представлений: 



13 
 

Умеет считать в пределах 20. Называет цифры в пределах 20. Знает количественный 

состав числа из единиц в пределах 10. Знает количественный и порядковый счет. 

Умеет соотносить количество предметов с цифрой. Умеет увеличивать и уменьшать 

число на единицу. Умеет решать задачи на сложение и вычитание. Умеет измерять с 

помощью линейки. Умеет считать по заданной мере. Делит предметы на 2-8 равных 

частей путем сгибания предмета (лист бумаги, ткань), с помощью условной меры. 

Обозначает части целого (половина, четверть). Знаком с весом и весами. Знает гео-

метрические фигуры и их элементы (углы, стороны). Моделирует геометрические 

фигуры из других (треугольник-многоугольник). Умеет ориентироваться в про-

странстве, на листе бумаге, доске. Отражают в речи пространственные расположе-

ния (вверху, внизу, справа, слева, в левом верхнем углу и т.п.). Знакомы с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Знает дни недели, месяцы, времена года. Имеют эле-

ментарные представления о времени (текучесть, необратимость, последователь-

ность). 

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром 

природы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Знает о предметах окружающего мира, облегчающих труд людей на производстве; 

об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Знает об истории 

создания предметов. Знает о свойствах и качествах различных материалов, что ма-

териалы добывают и производят люди. Знает разнообразные способы обследования 

предметов. Знает все виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  
Знает о людях разной профессии, их личностных и деловых качествах. Знает о род-

ной стране (столица, флаг, герб), государственных праздниках.  
Имеет элементарные представления об эволюции Земли, земля наш – общий дом. 

Знает, что Россия – огромная, многонациональная страна, знает разные народности 

и их обычаи. Имеет знания о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; расте-

ниях луга, сада, леса, об условиях жизни комнатных растений. Знаком со способами 

их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Умеет устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает о млеко-

питающих, земноводных, пресмыкающихся, насекомых. Имеет представления о пе-

реходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  
Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, 

их профессии. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и це-

лью высказывания. Правильно произносит все звуки родного языка. Внятно и от-

четливо произносит слова и словосочетания с естественной интонацией. Называет 

слова с определенным звуком, находит эти слова в предложении, определяем место 

звука в слове. Умеет правильно согласовывать слова в предложении. Умеет образо-

вывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставка-

ми, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Строит сложнопод-

чиненные предложения. Владеет диалогической и монологической формой речи. 

Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему. Умеет выразительно пересказы-

вать тексты. Умеет составлять различные рассказы. Умеет составлять план рассказа. 

 

Приобщение к художественной литературе  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Знает наизусть2–3любимыхстихотворения, 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки. Умеет ис-

пользовать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотво-

рений, в драматизациях. Называет 2 – 3 авторов и 2 – 3 иллюстраторов книг. Разли-

чает литературные жанры (сказка, рассказ, стихотворение). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Знает произведения живописи. Знает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. Знает основ-

ные выразительные средства произведений искусства. Знает профессии деятелей ис-

кусств: художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, и 

т. д. 

Изобразительная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Рисование. Умеет изображать предмет по памяти и с натуры. Умеет соединять вод-

ном рисунке разные материалы для создания одного образа. Умеет размещать изоб-

ражение на листе в соответствии с их реальным расположением. Умеет передавать 

различия в величине изображаемых предметов. Умеет строить композицию рисунка. 

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей. Умеет создавать компози-

ции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек.  
Лепка. Умеет использовать для создания разнообразных образов разнообразные 

приемы. Умеет передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности. Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур. Умеет использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Умеет расписывать пластину, создавать узор стекой. 
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Аппликация. Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению. Умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометри-

ческих и природных элементов на листах бумаги разной формы. Умеет вырезать 

симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. Умеет вырезать несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

У детей сформирован интерес к конструкторской деятельности, способен само-

стоятельно проанализировать свои конструкции, рисунки, сооружения. Умеет ис-

пользовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения. Умеет созда-

вать не только индивидуальные, но и коллективные постройки. Использует разные 

виды конструкторов, при создании конструкций по схемам. Создает изображения по 

представлению с натуры. Владеет техникой силуэтного вырезания, различных тех-

ник аппликации. Умеет мастерить игрушки объемной формы. Использует чертежи, 

рисунки, фотографии, схемы при изготовлении поделок. Применяет изобретатель-

ность и творческий подход в работе с природным материалом.  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»  
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 
Умеет ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, па-

рами, четко останавливаться с концом музыки. Выполняет несколько движений под 

одно музыкальное сопровождение, движения по подгруппам. Умеет выполнять чет-

ко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги, маховые и круговые 

движения руками, легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами, разнооб-

разные поскоки. Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов.  

Умеет ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой, вы-

кладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, про-

хлопывает, играет на музыкальных инструментах. Самостоятельно выкладывает 

ритмические формулы с паузами. Умеет играть двухголосье. Ритмично проговари-

вает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические формулы. Ритмично 

играет на палочках. Развито чувство ритма. Узнаёт знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста, без показа на произношение текста только глас-

ными звуками, слогами в разном сочетании.  

Знаком с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского. Знаком с творчеством зарубежных компози-

торов. Умеет определять форму и характер музыкального произведения. Услышит 

динамику в произведении, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои впечатле-

ния. Развиты кругозор, внимание, память, речь, широкий словарный запас. Выража-

ет в самостоятельном движении характер произведения. Чисто интонирует интерва-

лы, показывая их рукой. Умеет передавать в пении характер песни (спокойный, 
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напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.). Поёт согласо-

ванно и выразительно.  

Придумывает движения по тексту песен (инсценирование песен). Знаком с му-

зыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, форте, пиано и др.). Передает в движении ритмический рисунок мелодии 

и изменения характера музыки в пределах одной части музыкального произведения. 

Танцует легко, задорно, меняет движения со сменой музыкальных фраз. Начинает и 

заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз. Умеет сочетать 

пение с движением, передавать в движении характер песни. Самостоятельно приду-

мывает движения к танцевальной музыке. Активно участвует в играх на развитие 

творчества и фантазии. Умеет правильно и выразительно выполнять танцевальные 

движения и различные перестроения. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декора-

ции для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Разви-

вать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетли-

вость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использо-

вать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчико-

вый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навы-

ки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр те-

атральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами теат-

ральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни. Имеет представления о рацио-

нальном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в пи-

тании, питьевой режим), о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем, об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе за-

каливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Культурно-гигиенические навыки. Умеет умываться, насухо вытираться, чистить 

зубы, мыть руки перед едой. 

Физическая культура 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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Физическая культура. Умеет сохранять осанку в различных видах деятельности. 

Естественно и легко выполняет основные виды движения. Соблюдает заданный 

темп в ходьбе и беге. Умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках в длину и 

высоту с разбега (на мягком покрытии). Умеет перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу. Может следить за состоянием спор-

тивного инвентаря, спортивной формы. Умеет играть в подвижные игры с элемен-

тами соревнования, развивающие ловкость, выносливость, быстроту и т.д. Может 

самостоятельно организовать подвижную игру, провести оценку своих действий и 

действий (результатов) товарищей по игре. Проявляет интерес к спортивным играм 

(бадминтон, городки, баскетбол, волейбол, хоккей, футбол). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7лет. 

Умеют считать до 20, знают цифры. Знают количественный состав числа из единиц 

в пределах 5, умеют различать количественный и порядковый счет. Умеют соотно-

сить количество предметов с цифрой. Умеют увеличивать и уменьшать число на 

единицу. Умеют решать задачи на сложение и вычитание. Умеют измерять с помо-

щью линейки. Умеют считать по заданной мере. Знают геометрические фигуры. 

Умеют ориентироваться в пространстве. Знают дни недели и месяцы. 

Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, 

Н.В. Дуровой: 

Умеют анализировать и синтезировать предложения разной конструкции. Знают все 

буквы русского алфавита. Умеют выкладывать слова и предложения из букв разрез-

ной азбуки с применением правил орфографии. Владеют слоговым и слитным спо-

собам чтения.  

Проект по патриотическому воспитанию «И дом, и улица, и город всё 

это Родиной зовется» Авторы: Корсакова Е.А., Чекалина И.А. 

Знаком с профессией родителей, с названиями улиц в г. Бийске, особенностями 

названий, символики города, культурные и природные достопримечательности). 

Знаком с первоначальными представлениями о крае (название, расположение на 

карте России), природа (растения и животные). Знаком со знаменитыми людьми, 

прославившие г. Бийск. Знаком с традициями постройки деревянных домов в горо-

де Бийске. Знаком с историей возникновения г. Бийска. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям с учетом используемых 

вариативных образовательных программ дошкольного образования и методи-

ческих пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 
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-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

Возрастная 

группа 

Основное содержание Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подготовительная 

к школе 

Содержание образовательной области 
соответствует ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ Основной образовательной 

программы / Под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой. – 4-е изд., перераб. – М.: МО-

ЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, стр. 70 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Подготовительная 

к школе 

Содержание образовательной области 
соответствует ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ Основной образовательной 

программы / Под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017,с 91-92,97-99, 101-

102,107-109,112-113. 

Новикова В.П. Матема-

тика в детском саду. 

Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет.-2-е изд. 

испр.-М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2017, стр. 11-

173. 

Проект по патриотиче-

скому воспитанию «И 

дом, и улица, и город 

всё это Родиной зовет-

ся» Авторы: Корсакова 

Е.А., Чекалина И.А. стр. 

7. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовительная 

к школе 

Содержание образовательной области 

соответствует ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ Основной образовательной 

программы / Под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017, с 121-122,124 

Обучение 

дошкольников грамоте 

По методикам Д.Б. 

Эльконина, Л.Е. 

Журовой, Н.В. 

Дуровой: Программа. 

Методические рекомен-

дации. Игры-занятия. 

«Обучение дошкольни-
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ков грамоте». – М.: 

Школьная книга, 2019, 

стр. 109–190 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Подготовительная 

к школе 

Содержание образовательной области 

соответствует ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. 

Основной образовательной програм-

мы 

Дошкольного образования. Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - 4-е изд., пере-раб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 

129-130,139-142, 145,150 -151,153 - 

154 

«Ладушки».   И. Каплуновой, И. Но-

воскольцевой. Санкт-Петербурга, 

2019, с.73-85 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная 

к школе 

Содержание образовательной области 

соответствует ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ Основной образовательной 

программы / Под редакцией Н.Е.  Ве-

раксы, Т.С.  Комаровой, М.А.  Васи-

льевой.  – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017, с. 158, 

162-163. 

 

 

 2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие»  
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие об-

щения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных устано-

вок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе». 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в основной образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017  
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие обще-

ния:  
-подготовительная к школе группа - стр.70-71  
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):  
-подготовительная к школе группа - стр.73-74  
Ребенок в семье и сообществе:  
-подготовительная к школе группа - стр.76-77  
Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  
-подготовительная к школе группа-стр.81-82  
Формирование основ безопасности:  
-подготовительная к школе группа - стр.84-85 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Познавательное развитие»  
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности. Формирование пер-

вичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тради-

циях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира».  
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной об-

ласти «Познавательное развитие». Обязательная часть 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образова-

тельной области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах 

можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образо-

вания ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
-подготовительная к школе группа - стр.91-92  
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Формирование элементарных математических представлений:  
-подготовительная к школе группа - стр.97-99  
Ознакомление с предметным окружением:  
-подготовительная к школе группа - стр.101-102  
Ознакомление с миром природы:  
-подготовительная к школе группа - стр. 107-109  
Ознакомление с социальным миром:  
-подготовительная к школе группа - стр.112-113 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Речевое развитие». Обязательная часть  
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

ской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте».  
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образова-

тельной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в основной образователь-

ной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017  
Развитие речи:  
-подготовительная к школе группа - стр. 121-122  
Приобщение к художественной литературе:  
-подготовительная к школе группа - стр. 124 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть  
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отно-

шения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства;  
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопе-

реживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятель-

ной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «При-

общение к искусству», «Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)» 
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(Обязательная часть) для детей 3-7 лет можно ознакомиться в основной образова-

тельной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  
Приобщение к искусству:  
-подготовительная к школе группа - стр.129-130  
Изобразительная деятельность:  
-подготовительная к школе группа - стр.139-142  
Конструирование и художественный труд 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие» представлено парциальная программа 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду 

- подготовительная к школе группа - стр. 89-111. 

Музыкальная деятельность 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музы-

кальная деятельность» (Обязательная часть) для детей 3-7 лет можно ознакомиться в 

Программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

- подготовительная к школе группа - стр. 73-85. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  
-подготовительная к школе группа - стр. 153-154     
2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Физическое развитие». Обязательная часть.   
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в дви-

гательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.)»  
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образова-

тельной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно ознакомиться в 

основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
-подготовительная к школе группа - с.158  
Физическая культура: 
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-подготовительная к школе группа - с.162-163 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной об-

ласти «Познавательное развитие». 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет.-2-е 

изд. испр.-М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2017, стр. 11-173. 

Долгосрочный проект «И дом, и улица, и город всё это Родиной зовется» Авторы: 

Корсакова Е.А., Чекалина И.А.,  

-подготовительная к школе группа - стр. 9-11. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной об-

ласти «Речевое развитие».  

Обучению дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, 

Н.В. Дуровой. Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК «Обу-

чение дошкольников грамоте». – М.: Школьная Книга, 2020. 

- подготовительная к школе группа с.109-190. 

 

2.2 . Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы   
Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках органи-

зованной образовательной деятельности, образовательной деятельности при прове-

дении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  
Понятие «организованная образовательная деятельность» рассматривается как - за-

нимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществля-

емых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или не-

скольких образовательных областей.  
Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размеще-

ния, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную организацию деятельности с воспитанниками.  
Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных момен-

тов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода.  
Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - про-

странственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по инте-

ресам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать инди-

видуально.  
В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного про-

цесса в формах специфических для детей младшего, среднего, старшего возрастов, 

выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
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воспитанников, оснащенности, специфики ДОУ, культурных и региональных осо-

бенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Метод – это способ достижения цели. Под методами обучения и воспитания пони-

мают способы взаимосвязанной деятельности взрослых и детей, направленные на 

достижение какой-либо цели.  

В МБОУ используются традиционные методы обучения детей: наглядные, словес-

ные, практические, игровые.  
 

Формы реализации Программы 

 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-педагогическая ситуация 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-праздник 

-совместная деятельность 

-рассматривание 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

-экспериментирование 

-поручения и задания 

-дежурство 

Познавательное развитие 

-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 

-конструктивно-модельная деятельность 

-экспериментирование 

-развивающая игра 

-наблюдение 

-викторины, конкурсы 

-проблемная ситуация 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-моделирование 

-реализация проекта 

-игры с правилами 

Речевое развитие 

-чтение 



25 
 

-ситуативная беседа 

-рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-инсценирование 

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

-проблемная ситуация 

-использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

-изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

-создание макетов их оформление 

-рассматривание эстетически привлекательных предметов 

-игра 

-организация выставок 

-слушание, соответствующей возрасту народной, класси-

ческой, 

детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-беседа интегративного характера музееведческого содер-

жания 

-интегративная деятельность 

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

-музыкальные упражнения 

-подпевка, распевка 

-двигательный, пластический танцевальный этюд 

-танец 

-творческое задание 

-концерт-импровизация 

-музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

-физкультурное занятие 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-самомассаж 

-игра 

-ситуативная беседа 
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-рассказ 

-чтение 

-рассматривание 

-интегративная деятельность 

-спортивные и физкультурные досуги 

-спортивные состязания 

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

-проектная деятельность 

-проблемные ситуации 

 

В организации образовательного процесса в МБОУ рекомендуется использо-

вать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и со-

четание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществ-

ляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для приме-

нения продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоя-

тельная деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы организации об-

разовательного процесса в МБОУ. 

 

Методы реализации Программы 

 

Название метода Определение метода Условия применения 

Словесные методы Словесные методы под-

разделяются на следую-

щие виды: рассказ, объяс-

нение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные методы Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых, ребенок по-

лучает информацию с по-

мощью наглядных посо-

бий и технических 

средств. Наглядные мето-

ды используются во 

взаимосвязи со словесны-

ми и практическими мето-

дами. 

Наглядные методы услов-

но 

Можно подразделить на 

две большие группы: ме-

тод иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных по-

собий: плакатов, картин. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, презентаций. Та-

кое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным.  Оно не исключает 

возможности отнесения отдель-

ных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так   и   

демонстрационных.   В современ-

ных условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как   ком-

пьютер индивидуального пользо-
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вания. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать опре-

деленные процессы и ситуации, 

выбирать   из   ряда возможных 

решений оптимальные по опреде-

ленным критериям, т.е. значи-

тельно расширяют возможности 

наглядных методов в образова-

тельном процессе при реализации 

образовательной программы до-

школьного образования 

Практические 

методы 

Практические методы ос-

нованы на практической 

деятельности 

детей и формируют прак-

тические умения и навыки 

Выполнение практических зада-

ний проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержани-

ем, и носят обобщающий харак-

тер. 

Упражнения могут проводиться 

не   только в организованно обра-

зовательной деятельности, 

но и в самостоятельной, 

совместной со взрослым деятель-

ности 

Метод мотивации 

и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных пред-

ставлений и при-

обретения   ими 

опыта поведения 

и деятельности 

Традиционными методами 

мотивации и стимулирова-

ния деятельности   детей 

являются поощрение и 

наказание. Косвенные, не-

прямые методы: 

образовательные ситуа-

ции, игры, соревнования, 

состязания 

Эти методы (поощрение и наказа-

ние) являются методам прямого 

действия и не должны превалиро-

вать в процессе реализации Про-

граммы. 

Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, не-

прямые методы. Они уже упоми-

нались в качестве форм реализа-

ции Программы, но при 

их правильной организации со 

стороны педагога именно в них 

осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ре-

бёнка, его любознательность и ак-

тивность, желание узнавать и дей-

ствовать 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных пред-

Рассказ   взрослого, пояс-

нение, разъяснение, бесе-

да, чтение художествен-

ной литературы, обсужде-

Данная группа методов базируется 

на положении о единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и 
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ставлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

ние, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и 

другое 

хорошо знакома практикам 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов   игра-

ет ведущую   роль в   вос-

питании дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к положитель-

ным формам обществен-

ного поведения; 

упражнение; образова-

тельная ситуация 

Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных ситуа-

циях побуждают поступать в соот-

ветствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (здоро-

ваться и прощаться, благодарить 

за услугу, вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с вещами). 

Приучение основано на подража-

нии детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемо-

сти определённых форм поведе-

ния и постепенной выработке по-

лезной привычки. 

Приучение эффективно при со-

блюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие до-

ступных, понятных 

детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, поло-

жительная поддержка и пример 

взрослых. Упражнение как метод 

реализации Программы представ-

ляет собой многократное повторе-

ние детьми положительных дей-

ствий, способов   и   форм дея-

тельности ребёнка и его 

поведение 

Информационно-

рецептивный ме-

тод 

Воспитатель сообщает   

детям готовую информа-

цию, а они ее восприни-

мают, осознают и  

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных спо-

собов передачи информации. Од-

нако при использовании этого ме-

тода не формируются умения и 

навыки пользоваться полученны-

ми знания 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя заклю-

чается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей - в 

выполнении действий по образцу

    

Метод проблемно-

го изложения 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – слож-

ный теоретический или 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон науч-

ного мышления и познания, обра-
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практический вопрос, тре-

бующий исследования, 

разрешения, и сам показы-

вает   путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода –показать 

образцы научного позна-

ния, научного решения 

проблем   

зец культуры развертывания по-

знавательных действий  

     

Эвристический 

(частично- 

поисковый) метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель разделяет 

проблемную задачу на 

проблемы, а дети осу-

ществляют отдельные ша-

ги поиска ее решения 

   

Каждый шаг предполагает творче-

скую   деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсут-

ствует    

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван обес-

печить творческое приме-

нение знаний 

В   процессе образовательной 

Деятельности дети овладевают 

методами познания,  так формиру-

ется их опыт поисково-

исследовательской деятельности

     

Активные методы Активные методы предо-

ставляют дошкольникам 

Возможность обучаться на 

собственном опыте, при-

обретать разнообразный 

субъективный опыт 

    

  

Активные методы предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной последо-

вательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки кон-

кретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложне-

ния.   В группу активных методов 

образования входят дидактиче-

ские игры – специально разрабо-

танные игры, моделирующие ре-

альность    

  

 

Средства реализации Программы 

 

-демонстрационные и раздаточные  

-визуальные;   

-естественные и искусственные;  

-реальные и виртуальные;   

-средства, направленные на развитие деятельности 
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воспитанников: двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое)  

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

иллюстративный материала 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и другое); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы   для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактиче-

ский материал и другое) 

 

 

Способы реализации Программы  
Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками.  
Для реализации образовательного содержания Программы педагогами исполь-

зуются разные формы планирования: перспективный, календарно-тематический 

план с введением образовательных событий, циклограммы планирования образова-

тельной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов.  
Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательно-

го процесса в МБОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных 

на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в 

качестве полноправного субъекта.  
Кроме календарно-тематического плана организованную образовательную де-

ятельность в МБОУ регламентируют учебный план расписание организованной 

образовательной деятельности. Учебный план или перечень включает в себя: об-

щее количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели.  
Расписание организованной образовательной деятельности составлено с уче-

том требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время 

проведения.  
Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является од-

ним из основных процессов управления реализацией Программы. Планирование-

это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов МБОУ (музы-

кального руководителя, инструктора по физической культуре). Качество образова-

тельного содержания повышают культурные практики, разработанные и система-

тизированные педагогами МБОУ. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
 

Культурная практика (культурный вид деятельности) - передаваемые взрослы-

ми детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это 

умение играть, рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий 

мир различными способами, слушать художественный текст и другое.  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на те-

кущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, по-

ведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, обеспечивают актив-

ную и продуктивную образовательную деятельность ребенка.  

В течение дня для решения образовательных задач педагоги эффективно взаи-

модействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, ори-

ентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных ви-

дах деятельности.  

В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельно-

сти.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой ха-

рактер. 

Виды культурных практик 

Игровая деятельность- форма активности ребенка, направленная не на ре-

зультат, а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся 

принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Представлена в образовательном процессе в разнообразных формах– это дидак-

тические, развивающие, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки. 

Игровая ситуация- форма работы, направленная на приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, худо-

жественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельно-

сти, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжела-

тельного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, са-

мостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Познавательная деятельность- форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, спо-

собствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций, игры по сенсорики. 
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Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребен-

ка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение спосо-

бов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: исследование; экспери-

ментирование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в ос-

нове которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определен-

ную ценность для ребенка. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налажи-

вания отношений и достижения общего результата. Включается во все виды детской 

деятельности. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, пред-

полагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внут-

реннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного при-

сутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), разучивание; ситуативный разго-

вор, беседа. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также эф-

фективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной де-

ятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образователь-

ных областей. 

Технология «Ситуация» - ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практиче-

ские ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложе-

ния усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и при-

носящая конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятель-

ность) - форма активности ребенка, в результате которой создается материальный 

или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструиро-

вание из бумаги, строительных, природных материалов. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализи-

ровать его и преобразовывать. 
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Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слуша-

теля, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокаль-

ное, инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движе-

ния, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - форма органи-

зации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая формирова-

ния интереса к театральному искусству, раскрытие творческого потенциала детей, 

развитие артистических качеств. Развитие творческой самостоятельности, эстетиче-

ского вкуса, умения передавать образ средствами театральной выразительности. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятель-

ности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку от-

дых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формиро-

ванию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, 

развлечения, показы театров, досуги. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предпо-

лагается посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного со-

держания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формиро-

вание творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоя-

тельной организации выбранного вида деятельности. 

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально художествен-

ную и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески прово-

дить свободное время в социально значимых целях. 
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Возраст Культурные практики 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследова-

ния объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в поме-

щении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, апплика-

ция); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная деятельность (овладение основными движени-

ями) формы активности ребенка. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочи-

нять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источ-

ником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная дея-

тельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во вто-

рой половине дня. 

Направления под-

держки детской ини-

циативы 

Способы поддержки детской инициативы 

1. Обеспечение эмо-

ционального бла-

гополучия ребенка 

- образовательные ситуации общения (разговоров, бе-

сед), способствующие созданию атмосферы внима-

тельно выслушивать детей, делиться своими пережива-

ниями и мыслями; 

- образовательные ситуации, помогающие детям обна-

ружить конструктивные варианты поведения; 

- образовательные ситуации, в которых дети при по-

мощи разных культурных средств (игра, рисунок, дви-

жение и т. д.) могут выразить свое отношение к лич-

ностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

- образовательные ситуации, в которых дети играют 
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вместе и могут при желании побыть в одиночестве или 

в небольшой группе детей. 

2. Формирование доб-

рожелательных, 

внимательных от-

ношений 

- образовательные ситуации, помогающие конструк-

тивно разрешать возникающие конфликты; 

- образовательные ситуации устанавливания понятных 

для детей правил взаимодействия; 

- образовательные ситуации обсуждения правил, про-

яснения детьми их смысла; 

- образовательные ситуации поддерживания  инициати-

вы детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлага-

ют правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

3. Развитие самостоя-

тельности 

- образовательные ситуации на понимание социальных 

норм и умений действовать в соответствии с ними; 

- образовательные ситуации на готовность принимать 

самостоятельные решения; 

- образовательные ситуации на приобретение позитив-

ного социального опыта создания и воплощения соб-

ственных замыслов; 

- образовательные ситуации на планирование соб-

ственной жизни в течение дня; 

- образовательные ситуации экспериментирования с 

различными объектами, в том числе с растениями; 

- образовательные ситуации взаимодействия в течение 

дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

- образовательные ситуации изменения или конструи-

рования  игрового пространства в соответствии с воз-

никающими игровыми ситуациями; 

- образовательные ситуации на принятие доступных 

возрасту решений; 

- образовательные ситуации обсуждения при участии 

взрослого важных событий со сверстниками; 

- образовательные ситуации совершения выбора и 

обоснования его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

- образовательные ситуации предъявления и обоснова-

ния своей инициативы (замыслы, предложения и пр.); 

- образовательные ситуации планирования собственных 

действий индивидуально и в малой группе, команде; 

-образовательные ситуации оценивания результатов  

своих действий индивидуально и в малой группе, ко-

манде; 

- образовательные ситуации на выбор пространства ак-
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тивности (площадки) по собственному желанию; 

- образовательные ситуации импровизации и презента-

ции детских произведений (в утренниках, праздниках и 

др.). 

4. Создание условий 

для развития сво-

бодной игровой де-

ятельности 

- образовательные ситуации свободной игры детей в 

течение дня; 

- образовательные ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 

- образовательные ситуации предложения  новых идей  

или способов  реализации детских идей в игре; 

- образовательные ситуации участия детей  в создании 

и обновлении игровой среды.  

5. Создание условий 

для развития по-

знавательной дея-

тельности 

- образовательные ситуации проявление детской позна-

вательной активности; 

- образовательные ситуации вопросов, требующих не 

только воспроизведения информации, но и мышления; 

- образовательные ситуации открытых, творческих во-

просов, в том числе — проблемно-противоречивые си-

туации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- образовательные ситуации решения проблем в ходе 

обсуждения; 

- образовательные ситуации обсуждений, в которых де-

ти могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

- образовательные ситуации, помогающие детям обна-

ружить ошибки в своих рассуждениях; 

- образовательные ситуации использования  дополни-

тельных средств (двигательных, образных, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда де-

тям трудно решить задачу; 

- образовательные ситуации предоставления возможно-

сти для активных исследований и экспериментирова-

ния. 

6. Создание условий 

для развития про-

ектной деятельно-

сти 

- образовательные ситуации создания собственного за-

мысла и воплощения своих проектов; 

- образовательные ситуации проектной деятельности, 

презентации проектов; 

- образовательные ситуации инициирования детского 

любопытства, стимуляции стремлений к исследованию; 

- образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

- образовательные ситуации предложения детям самим 

выдвигать проектные решения; 

- образовательные ситуации, помогающие  детям пла-
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нировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

- образовательные ситуации  обсуждения предложен-

ных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного вари-

анта; 

- образовательные ситуации, помогающие  детям срав-

нивать предложенные ими варианты решений, аргу-

ментировать выбор варианта. 

7. Создание условий 

для самовыраже-

ния средствами ис-

кусства 

- образовательные ситуации осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при по-

мощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.; 

- образовательные ситуации создания детьми  своих 

произведений; 

- образовательные ситуации принятия и поддержки во 

время занятий творческими видами деятельности; 

- образовательные ситуации оказания помощи и под-

держки в овладении необходимыми для занятий техни-

ческими навыками; 

- образовательные ситуации, чтобы детские произведе-

ния не были стереотипными, отражали их замысел; 

- образовательные ситуации поддержки детской иници-

ативы в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

- образовательные ситуации организации события, ме-

роприятия, выставки проектов, на которых дошкольни-

ки могут представить свои произведения для детей раз-

ных групп и родителей. 

8. Создание условий 

для физического 

развития 

- образовательные ситуации ежедневного предоставле-

ния детям возможности активно двигаться; 

- образовательные ситуации обучения детей правилам 

безопасности; 

- образовательные ситуации, способствующие проявле-

ниям активности всех детей (в том числе и менее ак-

тивных) в двигательной сфере; 

- образовательные ситуации использования  различных 

методов обучения, помогающие детям с разным уров-

нем физического развития с удовольствием бегать, ла-

зать, прыгать. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-
питанников 
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связан-

ных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понима-

ние, на участие в жизни детского сада.  
Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 -знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения де-

тей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педа-

гогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогом меро-

приятиях, организуемых в городе; 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворе-

ния в семье. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам обра-

зования дошкольников осуществляется посредством непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образова-

тельных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Основные направления Формы взаимодействия с семьёй 

Взаимопознание  и 

взаимоинформирование 

Анкетирование 

Беседы 

Буклеты 

День открытых дверей 

Информация на интернет-сайте (детского сада, ор-

ганов управления) 

Консультации 

Посещение семей 

Стендовая информация 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Родительские собрания 

Мастер-классы 
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Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

Акции 

Семейные праздники  

Экскурсии, поездки 

Проектная деятельность 

 

План работы с родителями 

Месяц Форма 

Сентябрь «Лето моего детства» фотовыставка 

Анкетирование для определения затруднений родителей в во-

просах воспитания и развития детей 

Родительское собрание «В труде воспитывается воля» 

«Мой любимый воспитатель», выставка рисунков детей 

Октябрь «Волшебный сундучок осени», выставка поделок из природ-

ного материала (холл) 

«Добрые сердца» акция 

Ноябрь «Разукрасим мир стихами» конкурс чтецов 

«Зимушка-зима» - выставка работ 

День здоровья 

Консультация «Авторитет родителей» 

Декабрь День чая 

«Мастерская Деда Мороза», конкурс новогодней игрушки 

Новогодние утренники 

Родительское собрание «Воспитание дисциплины» 

Январь Мероприятие прощание с елочкой 

Всемирный день снега 

День здоровья 

Февраль Спортивные соревнования  

«Военный парад» выставка работ детей 

День Святого Валентина 

Совместный праздник «Масленица» 

Март Мамин праздник – 8 марта (все возрастные группы) 

«Мама я тебя люблю», выставка рисунков 

Международный день театра 

Апрель Акция «Чистая территория детского сада» 

«Космические просторы», выставка работ детей 

День открытых дверей 

Разукрасим мир стихами 

День здоровья 

«Пасхальное чудо», выставка работ детей 
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Отчетный концерт 

Май Родительское собрание «В семье растет будущий первокласс-

ник» 

«Май. Весна. Победа», выставка рисунков 

Стендовая информация «Обеспечение безопасности детей ле-

том» 

Выпускные утренники 

Июнь «Мгновения из жизни группы», фотогазета 

Июль День Нептуна 

Август «Замечательное лето!» конкурс рисунков на асфальте 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существен-

ные с точки зрения ее разработчиков 

Исходя из социального заказа родителей воспитанников и обеспечения равных 

стартовых возможностей обучения в школе, в ходе образовательной деятельности 

МБОУ реализуются парциальные программы и проекты: 

1. Куцакова Л.В.. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ла-

душки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

3. Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журо-

вой, Н.В. Дуровой. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду. 

5. Проект по патриотическому воспитанию «И дом, и улица, и город всё это Ро-

диной зовется». 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, ориентирована на выбор форм организации работы с детьми, которые 

в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также воз-

можностям педагогического коллектива: 

- развитие конструкторских и художественных способностей детей; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкаль-

ных способностей); приобщить детей к русской народно-традиционной и игровой 

музыкальной культуре; 

- знакомство детей с широкой звуковой действительностью языка (до знаком-

ства их с буквенной символикой), освоения ими основ грамоты; 

- формирование у детей элементарных математических представлений в соот-

ветствии с их возрастными возможностями и основными принципами развивающего 

обучения; 

- патриотическое воспитание дошкольников на основе приобщения к семейным 

ценностям, истории, культуре и природе города Бийска и Алтайского края. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий. 
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Содержание образовательной деятельности реализуется через игры по констру-

ированию или образовательные предложения 1 раз в неделю в совместной деятель-

ности, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ла-

душки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Данная программа представляет со-

бой разработку системы музыкальных занятий. 

Содержание образовательной деятельности реализуется в рамках ООД 2 раза в 

неделю. 

Содержание работы части, формируемой участниками образовательных отно-

шений: 

Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, 

Н.В. Дуровой. Данное пособие предназначено для подготовки детей дошкольного 

возраста к обучению грамоте. 

Содержание образовательной деятельности реализуется в рамках ООД 2 раза в 

неделю. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Данное пособие направлено на 

формирование у детей элементарных математических представлений в соответствии 

с их возрастными возможностями и основными принципами развивающего обуче-

ния. 

Содержание образовательной деятельности реализуется в рамках ООД 2 раз в 

неделю. 

Проект по патриотическому воспитанию «И дом, и улица, и город всё это Ро-

диной зовется». Целью проекта является патриотическое воспитание дошкольников 

на основе приобщения к семейным ценностям, истории, культуре и природе города 

Бийска и Алтайского края. 

Содержание образовательной деятельности реализуется в совместной деятель-

ности воспитателя с детьми. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 
  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предме-

ты). 

Вид помещения 

Социально-бытового 

и иного назначения 

Наименование оборудования, ТСО Количество 

Прогулочная площад-

ка 

Веранда 

Скамейки 

Оборудование 

Песочница 

Стол 

1 

3 

1 

1 

1 

Групповая комната 

для ОД и приема пи-

щи 

Стеллаж угловой 

Стеллаж для игровых пособий 

Уголок природы 

1 

1 

1 
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Шкаф для игровых пособий 

Шкаф для посуды 

Мойка 

Тумбочка  

Стул детский 

Стол детский 

Кухня детская 

Парикмахерская детская 

Книжный уголок 

Уголок ряженья 

Шкаф для пособий 

Магазин 

Полка для музыкальных инструментов 

Кровать для кукол 

Стол детский (круглый) 

Диванчик мягкий 

3 

2 

2 

1 

23 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Спальная комната Кровати 

Кровать трёхъярусная 

Шкаф для дидактических пособий  

23 

1 

1 

Умывальная комната Унитазы детские 

Раковины детские 

Унитазы взрослые 

Раковины взрослые 

Шкаф для хранения инвентаря 

Шкаф для полотенец 

4 

4 

1 

1 

2 

30 

Приемная Кабинка детская 

Скамейки 

Полка для обуви 

Сушилка для верхней одежды 

Сушилка для обуви 

30 

5 

1 

1 

1 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

2 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возрас-

та «Ладушки» / Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Санкт-

Петербург: 2019 

3 Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в дет-

ском саду» программа и конспекты занятий /Л.В.Куцакова-3-е 
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изд., перераб. и дополн. – М.: Сфера, 2019 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Обучению дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, 

Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой. Программа. Методические рекомен-

дации. Игры-занятия. УМК «Обучение дошкольников грамоте». – 

М.: Школьная Книга, 2019 

2 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с 

детьми 6-7 лет. - 2-6 изд,испр.- М.;МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.-

176 с. 

3 Проект по патриотическому воспитанию «И дом, и улица, и город всё 

это Родиной зовется». Авторы: Чекалина И.А., Корсакова Е.А. 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Абрамова Л.В, Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное раз-

витие дошкольников. Подготовительная к школе группа. М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

2 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

3 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с деть-

ми3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

5 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская де-

ятельность дошкольников 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

2 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 – 80 с. 

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

Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 – 112с 

4 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 6-7лет.  Подготови-

тельная к школе группа: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 -112 с. 

2 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома:6-7 лет. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2016 – 112 с. 

2 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

3 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Кон-

спекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD). Подго-

товительная к школе группа. – Санкт-Петербург, 2016  

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016- 112 с. 

2 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для занятий с детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

3 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

4 М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

 

3.3. Распорядок и дня 

Организация режима пребывания детей 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций». Средством ре-

ализации максимально допустимого объема образовательной нагрузки является 

утвержденный режим дня. Основным принципом построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим и индивидуальным особенно-

стям детей. Режим дня установлен с учетом климатических условий региона, а 

также условий учреждения. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов, 

включая утренний прием детей на улице в теплое время года, а также ООД по фи-

зическому развитию, проводимая на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня. (При темпе-

ратуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет). 

Для детей от 6 до 7 лет дневной сон организуют однократно продолжитель-

ностью 2,5 часа. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

МБОУ. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. 
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Режим дня на 2022-2023 учебный год 

Подготовительная к школе группа № 1 (холодный период) 

 

                                  Возрастная группа 

 

Режимный момент 

Подготовительная к 

школе группа № 8 

6 – 7 лет 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятель-

ность 

7.00-8.40 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия 

со специалистами 

9.00-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.30 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.30-15.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 

Организованная образовательная и самостоятельная дея-

тельность, развлечение 

17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.30 – 19.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

19.00 

 

Режим дня на 2022-2023 учебный год 

Подготовительная к школе группа № 1 (теплый период) 

 

 

Возрастная группа 

Режимный момент 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 8 

6 – 7 лет 

Приход детей, осмотр, свободная игра, самостоятельная 

деятельность. Утренняя гимнастика. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  8.55-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятель-

ность 

15.30-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

При организации режимных моментов учитываются индивидуальные особен-

ности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада спо-

собствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи.  

Требования к организации приема пищи:  

- Необходимо создавать условия, чтобы дети ели с аппетитом. Можно предо-

ставлять право выбора блюд (хотя бы из двух блюд).  

- Так как дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им воз-

можность принимать пищу в своем темпе.  

- Недопустимо заставлять детей сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка.  
Требования к организации прогулки:  

- Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигатель-

ной активности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки.  

- Продолжительность прогулки нельзя сокращать, обеспечив достаточное пре-

бывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение.  
Требования к организации ежедневного чтения:  

- В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям.  

- Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран.  

- У ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех де-

тей.  

Дневной сон.  
Требования к организации дневного сна:  

- В помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечивать постоянный приток свежего воздуха.  

- Для быстрого засыпания и глубокого сна необходимо организовывать полно-

ценную двигательную активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимаю-

щие перевозбуждение.  

Физкультурно-оздоровительная работа 
Требования к организации физкультурно-оздоровительной работы: 

- Под руководством медицинского персонала осуществлять комплекс закали-

вающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

- При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференциро-

ванный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 
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- По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учрежде-

ния и родителей проводить специальные закаливающие процедуры. 

- Вырабатывать у детей правильную осанку в течение дня. 

- В помещении обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

- Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

- Обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая про-

должительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего време-

ни бодрствования. 

- Поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

- Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

- Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

- Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

- В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея-

тельность проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий  

(мин) в зависимости от воз-

раста детей 

6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 30 минут 

на улице  1 раз в неделю 30 минут 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и ве-

чером) 30 минут 

Физкультминутки (в се-

редине статистического 

занятия) 

3-5 минут ежедневно в зависи-

мости от вида и содержания за-

нятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 минут 

Физкультурный праздник 2 раза в год 60 минут 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное исполь-

зование физкультурного и 

спортивно-игрового обо-

рудования 

Ежедневно  

Самостоятельные по- Ежедневно  
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движные и спортивные 

игры 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Требования к проектированию воспитательно-образовательного процесса: 
 
- Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспи-

танников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа ро-

дителей. 
 
- Обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
 
- Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с уче-

том интеграции образовательных областей.  
- Цель введения основной темы недели интегрировать образовательную деятель-

ность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образова-

тельным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обес-

печит достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип по-

строения образовательного процесса позволит органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

Подготовительная к школе группа № 8 (6-7 лет) 

 

Часть Образовательная 

область 

ООД Кол-во 

в неде-

лю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во 

в год 

Обязательная 

часть 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружаю-

щим миром 

1 4 37 

ФЭМП 
«Математика в 

детском саду» 

В.П. Новикова 

2 8 72 

Речевое разви-

тие 

Развитие речи 2 8 73 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 8 74 

Аппликация 0,5 2 17 

Лепка 0,5 2 19 
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Музыка 2 8 73 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2 8 73 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 4 37 

Часть,  

формируемая 

участниками  

образователь-

ных 

отношений 

Речевое разви-

тие 

 

Обучение 

грамоте 
Обучению до-

школьников гра-

моте по мето-

дикам Д.Б. Эль-

конина, Л.Е. Жу-

ровой, Н.В. Ду-

ровой 

2 8 74 

Итого 15 60 549 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

Подготовительная к школе группа № 1 

Дни недели Подготовительная к школе группа № 8 (6-7 лет) 

Понедельник  1. Лепка / Аппликация                       

9.00 – 9.30 

2. ФЭМП   

9.45 – 10.15 

3. Физическая культура в помещении 

10.35 – 11.05 

Вторник  1.Обучение грамоте              

9.00 – 9.30 

2. Рисование 

9.45 – 10.15 

3.  Музыка 

10.35– 11.05 

Среда  1. Ознакомление с окружающим миром  

9.00 – 9.30 

2. Развитие речи 

9.45 – 10.15 

3. Физическая культура на воздухе 

11.45 – 12.15 

Четверг  1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30                                      

2. Рисование 

9.45 – 10.15 

3. Физическая культура в помещении     

10.35 – 11.05 
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Пятница  1. ФЭМП      

9.00 – 9.30 
2. Развитие речи              

9.45 – 10.15 

3. Музыка 

10.35 – 11.05 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельно-

сти 

Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе Ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
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Циклограмма воспитательно-образовательной работы в 

подготовительной к школе группе № 1 
 

 Утро Работа перед сном Вечер Индивидуальная 

работа 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность 

Работа с родителями 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1.Гимнастика 

2.Гигиенические про-

цедуры 

3.Дежурство 

4. Тематические бесе-

ды 

5. Пальчиковые игры  

6. Познавательно-

исследовательская 

деятельность(игры) 

1. Чтение художе-

ственной литера-

туры (сказки) 

2. Развитие навы-

ков самообслужи-

вания 

1. Гимнастика после 

сна 

Закаливание 

2. Сюж.ролевая игра. 

3. Музыкально-

дидактическая игра 

 

 1 Работа по ФЭМП 

 

1.Самостоя

телная дея-

тельность в 

центре 

строитель-

ства 

Прием и осмотр де-

тей. Беседы с роди-

телями на индивиду-

альные темы.  

Консультации по 

теме месяца.  

2. Работа по сенсор-

ному развитию 

2. Самосто-

ятельная 

деятель-

ность в 

спортивном 

центре 

Индивидуальная 

работа с ребенком-

инвалидом 

В
то

р
н

и
к
 

1.Гимнастика 

2.Гигиенические про-

цедуры 

3.Дежурство 

4. Инструктаж в соот-

ветствии с положени-

ем. 

5. Артикуляционная 

гимнастика 

6. Хороводная игра 

1. Чтение художе-

ственной литера-

туры (стихи) 

2. Развитие навы-

ков самообслужи-

вания 

1. Гимнастика после 

сна 

Закаливание 

2. Театрализованная 

игра 

3. Игра на формирова-

ние ЗОЖ 

1. Работа на закреп-

ление навыков, уме-

ний по аппликации/ 

лепке 

 

1.Самостоя

тельная 

деятель-

ность в 

центре 

математики 

и  естество-

знания 

Прием и осмотр де-

тей. Беседы с роди-

телями на индивиду-

альные темы. 

Папка-передвижка. 

2. Работа по физиче-

скому развитию.  

2. Самосто-

ятельная 

деятель-

ность детей 

в центре  

экспери-

ментирова-

ния 

Уголок 

природы 

С
р

ед
а 

1. Гимнастика 

2. Гигиенические про-

цедуры 

3. Дежурство 

4. Беседа, игра по 

нравственному воспи-

танию  

5. Д.и. по развитию 

речи 

6. Пальчиковая игра 

1. Аудирование 

2. Развитие навы-

ков самообслужи-

вания 

1. Гимнастика после 

сна 

Закаливание 

2. Дидактические игры 

по ФЭМП 

3. Чтение художествен-

ной литературы. 

4. Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

Работа по обучению 

грамоте. 

 

1. Самосто-

ятельная 

деятель-

ность в 

книжном 

уголке (ли-

тературный 

центр) 

Прием и осмотр де-

тей. Беседы с роди-

телями на индивиду-

альные темы. 

2. 1 Работа по музы-

кальному развитию. 

 

2. Самосто-

ятельная 

деятель-

ность в 

центре 

развиваю-

щих игр 

Ч
ет

в
ер

г 1. Гимнастика 

2. Гигиенические про-

1. Заучивание 

наизусть  стихо-

творение. 

1. Гимнастика после 

сна. Закаливание 

2. Чтение художествен-

  Работа по ознаком-

лению с окружаю-

щим миром 

1. Самосто-

ятельная 

деятель-

ность в 

 Прием и осмотр 

детей. Консультации  

с родителями и деть-

ми о самочувствии 
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цедуры 

3. Дежурство 

4 Инструктаж в соот-

ветствии с положени-

ем. 

5. Артикуляционная 

гимнастика 

6. Чистоговорки 

7. Игра малой по-

движности 

2. Развитие навы-

ков самообслужи-

вания 

ной литературы. 

3. Познавательно-

исследовательская дея-

тельность. 

центре 

речевого 

развития 

детей или по теку-

щим проблемам. 

. Работа по развитию 

речи 

(1.Грамматический 

строй речи.  

2.Формирование 

словаря. 

3.Звуковая культура 

речи. 

4.Связная речь) 

2. Самосто-

ятельная 

деятель-

ность в 

центре 

творчества 

Индивидуальная 

работа с ребенком-

инвалидом 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Гимнастика 

2. Гигиенические про-

цедуры 

3. Дежурство 

4. Тематические бесе-

ды. 

5. Пальчиковая игра. 

6. Труд в уголке при-

роды. 

 

1. Чтение художе-

ственной литера-

туры (потешки, 

песни) 

2. Развитие навы-

ков самообслужи-

вания 

1. Гимнастика после 

сна 

Закаливание 

2. Развлечение. 

4. Конструктивно-

модельная деятель-

ность 

4. Познавательно –

исследовательская дея-

тельность 

Работа по развитию 

мелкой моторики 

1.Самостоя

тельная 

деятель-

ность в 

центре 

сюжетно-

ролевых и 

театрали-

зованных 

игр 

Прием и осмотр де-

тей. Беседы с роди-

телями на индивиду-

альные темы.  

(Участие родителей в 

итоговом мероприя-

тии) 

2. Работа по разви-

тию навыков, умений 

в изобразительной 

деятельности 

. 

2.Самостоя

тельная 

деятель-

ность в 

центре 

музыки  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

  
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Куль-

турно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных собы-

тий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности до-

школьников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассив-

ный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию уме-

ния занимать себя.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рас-

сматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и го-

сударственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празд-

нику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для про-

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

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную де-

ятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-худо-

жественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразитель-

ной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Праздники и развлечения 

Вид культурно-

досуговой деятель-

ности 

Название культурно-досуговой деятель-

ности 

Месяц 



54 
 

Праздники «День знаний» Сентябрь 

«День пожилого человека» Октябрь 

«Осень» Октябрь 

«День народного единства» Ноябрь 

«Новогодний праздник» Декабрь 

«Прощание с елкой» Январь 

«23 февраля» Февраль 

«Мамин праздник» Март 

«Масленица» Март 

«Наши таланты» отчетный концерт Апрель 

«День Победы» Май 

Выпускные утренники Май 

«День Нептуна» Июль 

Тематические развле-

чения 

«Весёлая ярмарка» Октябрь 

Вечер, посвященный творчеству В.В. Би-

анки 

Ноябрь 

«День рождения Деда Мороза» Ноябрь 

«День чая» Декабрь 

«Всемирный день снега» Январь  

«День Святого Валентина» Февраль 

«Международный день театра» Март 

Театрализованные 

представления 

Игра-инсценировка: «Скворец и воробей» Декабрь 

Игра-инсценировка «Котята - поварята» Январь 

Русское народное 

творчество 

Прибаутка «Сбил - сколотил - вот колесо» Февраль 

Музыкальные развле-

чения 

«Подвижные музыкальные игры Сентябрь 

 «Люблю тебя, мой край родной» Октябрь 

«О чем говорит музыка» Ноябрь 

 «Школа танцев» Декабрь 

 «Вечер фортепианной музыки» Январь 

 «Ознакомление с жанром балета на мате-

риале музыки П.И. Чайковского к сказке 

«Щелкунчик» 

Февраль 

«Вечер фортепианной музыки» Март 

«Летим в космос» Апрель 

 Музыка и поэзия в произведениях П. И. 

Чайковский «Времена года» 

Май 

КВН и викторины Викторина «Удивительные насекомые» Сентябрь 

Спортивные развле-

чения 

«Красный, желтый, зеленый» Сентябрь 

«Я и спорт друзья» Сентябрь 

«Осенние гуляния» Октябрь 

«Веселые эстафеты» Ноябрь 
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«День здоровья» Ноябрь 

«Зимушка зима – спортивная пора»  Декабрь 

«Зимние забавы» Январь 

«Защитники Родины» Февраль 

Спортивные соревнования Февраль 

«Весну встречаем, зиму провожаем»  Март 

«Форд Боярд» Апрель 

«День здоровья» Апрель 

«До свидания, детский сад» Май 

«Мыльная феерия» Август  

Забавы «Затейники» Март 

«Горелки» Апрель 

 «Мышеловка» Май 

«Волшебница вода» Ноябрь  

«Мыльные пузыри» Октябрь 

 
 

3.5. Особенности организации, развивающей предметно-пространственной 

среды  
В подготовительной к школе группе № 1 организована безопасная развивающая 
предметно-пространственная среда в соответствии с возрастом детей и требования-
ми ФГОС дошкольного образования.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реа-

лизацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, мате-

риалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-

ровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможности для уединения.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образо-

вательной программы; учитывает национально культурные и климатические усло-
вия, в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особен-

ности детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда:  

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

 

 

Основные принципы Реализация основных принципов развивающей 
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развивающей предмет-

но-пространственной 

среды 

предметно-пространственной среды 

Насыщенность - соответствие возрастным возможностям детей (ме-

бель соответствует росту и возрасту детей, игрушки  

- обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект); 

- оснащение  средствами  обучения и воспитания (в 

том числе техническими),   соответствующими   ма-

териалами,   в   том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем в соответствии с образовательными об-

ластями; 

- наличие материалов и оборудования, обеспечива-

ющих игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экс-

периментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- наличие материалов и оборудования, обеспечива-

ющих двигательную активность, в том числе разви-

тие крупной и мелкой моторики, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях; 

- наличие материалов и оборудования, обеспечива-

ющих эмоциональное благополучие детей во взаи-

модействии с предметно-пространственным окру-

жением; 

- наличие материалов и оборудования, обеспечива-

ющих возможность самовыражения детей; 

- для детей младенческого и раннего возраста нали-

чие материалов и оборудования, обеспечивающих    

необходимые    и    достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость - наличие материалов и оборудования, обеспечива-

ющих возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе от меняющихся ин-

тересов и возможностей детей. 

Полифункциональность - наличие материалов и оборудования, обеспечива-

ющих разнообразное использование    различных    

составляющих    предметной среды, например, дет-

ской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом   употребления) 

предметов, в   том   числе   природных материалов,  
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пригодных для использования в разных видах дет-

ской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность - оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игро-

вую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей. 

Доступность - доступность для воспитанников всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудо-

вания. 

Безопасность - соответствие всех элементов среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их исполь-

зования. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,  

здоровьесберегающей, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать макси-

мальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной де-

ятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, мате-

риалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, 

желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо созда-

вать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть 

площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побужда-

ющими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (из-

делия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы ста-

ринного быта и пр.). 
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Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон – центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предме-

ты должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать инте-

ресные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим планирова-

нием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 

Наименование Содержание 

Подготовительная к школе группа № 1 (6-7лет) 

Центр сюжетно- 

ролевых и 

театрализованных 

игр 

 

Картотека театрализованных и сюжетно-ролевых игр. 

Разные виды театров: настольный, пальчиковый; маски, 

атрибуты для постановки, ширма; костюмы (уголок ря-

женья); фрукты, овощи и др. 

Музыкальные дидактические игры. 

Игровой модуль «Кухня»: кухонный шкаф, посуда столо-

вая и чайная, фартуки, косынки, прихватки, набор «Про-

дукты». 

Игровой модуль «Дорожное движение. Путешествие»: 

жезл регулировщика, фуражка, рули дорожные знаки. 

«Аптечка», набор «Посуда».  

Игровой модуль «Больница»: набор «Аптечка», чемодан-

чик врача. 

Игровой модуль «Парикмахерская»: зеркало, накидки, 

расчески, ножницы, фен.  

Игровой модуль «Магазин»: весы, сумки, наборы «Про-

дукты», 

«Фрукты – овощи», предметы – заместители. 

Игровой модуль «Театр»: костюмы из уголка ряженья, 

предметы – заместители.   

Игровой модуль «Строители. Мастерская»: набор ин-

струментов, различные виды конструкторов, предметы – 

заместители.    

Центр ПДД 

 

Игры по ПДД, иллюстрации; инструкции по ПДД; карто-

тека игр по ПДД. 

Уголок уединения 

 

Дидактические игры; иллюстрации с ярко выраженными 

эмоциональными состояниями; зеркало;  уголок эмоций. 

Центр познаватель-

ного развития 

Игры на развитие ориентировки, игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам последовательности 

предметов по степени возрастания. 

Пазлы; игры на освоение отношений «часть-целое»; гео-
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метрические плоскостные фигуры и объемные формы 

различные по цвету, размеру; числовой ряд; цифры, счет-

ный материал; магнитная доска. 

Игры для интеллектуального развития; наглядно-

дидактические пособия; картотека дидактических игр. 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные кар-

тинки, тематические наборы картинок; иллюстрации и 

копии реальных предметов бытовой техники; мелкая и 

крупная геометрическая мозаика; «Чудесный мешочек»; 

карточки с изображением предметов, пособия для нахож-

дения сходства и различия; пособия для составления це-

лого из частей. 

Центр 

экспериментирования 

Картотека экспериментирования. 

Земля разного состава (песок); емкости для измерения, 

пересыпания, исследования; стол; подносы; формочки; 

материалы для пересыпания (фасоль, горох); бумага; 

мыльные 

пузыри.   

Центр естествозна-

ния 

Иллюстрации с изображением признаков сезона, отража-

ющие состояния живой и неживой природы, особенности 

явлений погоды, типичные виды сезонного труда и отды-

ха; игротека экологических развивающих игр.  

Комнатные растения; муляжи овощей и фруктов; кален-

дарь природы; инвентарь по уходу за комнатными расте-

ниями (лейки, тряпочки   и   др.); дидактические игры на 

освоении основных правил поведения человека в экоси-

стемах, иллюстрации с изображением животных жарких 

стран и Севера, перелетных, зимующих и кочующих 

птиц. 

Литературный центр Детские книги с учетом возраста детей; иллюстрации к 

детским произведениям; сюжетные картинки; портреты 

писателей, поэтов, художников иллюстраторов. Книжки-

раскраски; книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки; цветные карандаши, бума-

га. 

Центр искусств 

 

Альбомы   с   рисунками   и   фотографиями   произведе-

ний декоративно-прикладного искусства; произведения 

живописи: натюрморт, портрет; скульптуры. Таблица ос-

новных цветов и их тонов; заготовки для рисования (рас-

тения, животные   и   др.); бумага   различная; цветные 

карандаши; гуашь; акварель; кисти; клей; восковые цвет-

ные мелки; пластилин; салфетки; трафареты. 

Игрушки – музыкальные инструменты: погремушки, бу-

бенчики и др.; аудиозаписи.   

Центр физического Картотека подвижных и малоподвижных игр, утренней 
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развития гимнастики, гимнастики после сна. Дорожки массажные; 

оборудование для прыжков; обручи; мячи резиновые; 

оборудование   для общеразвивающих упражнений; атри-

буты   к подвижным играм (ленты); оборудование для за-

каливания (массажные   дорожки   и   др.); разнообразные 

предметы, стимулирующие двигательную активность: 

платочки, султанчики, кегли. 

 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯПРОГРАММЫ  
Рабочая Программа образовательной деятельности подготовительной к школе 

группы № 1 МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(далее Программа) разработана в соответствии с основной образовательной про-

граммой дошкольного образования МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной к школе группы № 1 (6-7 лет). 

Программа состоит из обязательной и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования и включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования ОТ РОЖДЕ-

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

парциальных программ:  

- Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А.  

- Куцаковой Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений исполь-

зуются следующие парциальные программы и методические пособия: 

- Обучению дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, 

Н.В. Дуровой. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. 

- Долгосрочный проект «И дом, и улица, и город всё это Родиной зовется» Авторы: 

Корсакова Е.А., Чекалина И.А. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошколь-

ного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образо-

вания (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает об-

разовательные потребности, интересы и мотивы детей, ориентирована на выбор 

форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллекти-

ва. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реали-

зации Программы, принципы и подходы, значимые характеристики и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые пред-

ставляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка раннего возраста. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспе-

чивающее полноценное развитие личности детей и охватывает следующие направ-

ления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие; физическое развитие, формы, способы, методы и 

средства реализации Программы, особенности образовательной деятельности раз-

ных видов культурных практик, способы и направления поддержки детской иници-

ативы, особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обес-

печения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации пред-

метно-пространственной среды.  

Группа функционирует в режиме 12-ти часового пребывания (7.00-19.00), 5-ти 

дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей - со-

здание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разре-

шать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жиз-

ни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дет-

ском саду и семье; 

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

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспита-

нии дошкольников; 

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

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педаго-

гов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меропри-

ятиях, организуемых в городе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в се-

мье. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам об-

разования дошкольников осуществляется посредством непосредственного вовлече-

ния их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образо-

вательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи. 

С этой целью проводятся родительские собрания (общие и групповые), семина-

ры, анкетирование, консультации, беседы, мастер-классы, дни открытых дверей, 

совместные праздники (спортивные и музыкальные), выставки семейного творче-

ства, проекты; оформляются стендовая информация и информация на сайте МБОУ. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование на 2022/2023 учебный год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

Календарно-тематическое планирование по методическому пособию:  

 Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Месяц Тема Тема 

ООД 

Дата 

прове-

дения 

Кол-

во 

часов 

Программное содержание УМК 

Сен-

тябрь 

День 

зна-

ний 

Геометри-

ческие фи-

гуры 

02.09. 

2022 

1 Закреплять названия геометрических фигур 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, че-

тырёхугольник); умение классифицировать 

фигуры по разным признакам: величине, 

цвету, форме; упражнять в счёте в пределах 

10; закреплять представление о взаимном 

расположении предметов в пространстве. 

Стр. 

11 

Величина 05.09. 

2022 

1  Развивать умение создавать образ предмета 

из заданных палочек, обозначать словами 

результат сравнения; упражнять в счёте 

пределах 10; учить отчитывать по предло-

женной цифре, упражнять в счёте на ощупь. 

Стр. 

13 

Осень Ориенти-

ровка в 

простран-

стве 

09.09. 

2022 

1 Упражнять в правильном обозначении по-

ложения предмета по отношению к себе; 

закреплять названия дней недели, геометри-

ческих фигур; учить составлять предмет по 

заданной инструкции.  

Стр. 

16 

Тетрадь 12.09. 

2022 

1 Познакомить детей с тетрадью и её назна-

чением; закреплять названия геометриче-

ских фигур; упражнять в счёте в пределах 

10; учить различать количественный и по-

рядковый счёт, правильно отвечать на во-

просы: «сколько», «который по счёту». 

Стр. 

18 

Тетрадь в 

клетку 

16.09. 

2022 

1 Учить ориентироваться на листе в клетку по 

словесной инструкции; закреплять названия 

дней недели, знания о том, какой день неде-

ли был вчера, будет завтра; учить называть 

«соседей» данного числа. 

Стр. 

21 

Много-

угольник 

19.09. 

2022 

1 Познакомить с признаками многоугольника: 

сторонами, углами, вершинами; учить срав-

нивать предметы по разным признакам, обо-

значать словами результат сравнения. 

Стр. 

23 

Деление на 

равные ча-

сти 

23.09. 

2022 

1 Познакомить со способами рисования мно-

гоугольника в тетради; учить понимать ко-

личественные отношения между числами в 

пределах 10; упражнять в делении на рав-

ные части, умение показывать заданную 

часть; упражнять в счёте на ощупь.  

Стр. 

26 
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Количество 

и счёт 

26.09. 

2022 

1 Упражнять в счёте; закреплять умение со-

ставлять число из единиц; различать коли-

чественный и порядковый счёт; правильно 

отвечать на вопросы: «сколько», «какая по 

счёту». Учить сравнивать по высоте, объяс-

нять словами результат сравнения.  

Стр. 

29 

Состав 

числа 3 

30.09. 

2022 

1 Познакомить с составом числа 3; учить со-

ставлять число три из двух меньших чисел; 

упражнять в счёте по осязанию; закреплять 

временные представления. 

Стр. 

31 

Октябрь 

 

Мой 

го-

род, 

моя 

стра-

на, 

моя 

пла-

нета 

Измерение 03.10. 

2022 

1 Учить измерять с помощью условной меры 

длину предмета; показывать 1/5, 2/5 и т.д.; 

продолжать учить понимать количествен-

ные отношения между числами первого де-

сятка и «записывать» это при помощи цифр 

и знаков; учить классифицировать фигуры 

по разным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Стр. 

34 

Деньги 07.10. 

2022 

1 Познакомить с деньгами, их достоинством и 

предназначением; упражнять в ориентиров-

ки на листе бумаги: ставить точки на пере-

сечении линий (соединять точки по прочер-

ченным линиям); уметь двигаться по задан-

ному маршруту. 

Стр. 

36 

Состав 

числа 4 

10.10. 

2022 

1 Упражнять в прямом и обратном счёте, в 

счёте на слух. Учить детей составлять число 

4 из двух меньших чисел; упражнять в пря-

мом и обратном счёте; составлять фигуры 

из счётных палочек, а затем преобразовы-

вать их.  

Стр. 

39 

Деньги 14.10. 

2022 

1 Дать представления о деньгах вчера, сего-

дня, завтра; упражнять в счёте в пределах 

10; учить составлять предмет из восьми тре-

угольников; расширять кругозор. 

Стр. 

42 

Измерение 17.10. 

2022 

1 Упражнять в измерении с помощью услов-

ной меры; упражнять в прямом и обратном 

счёте, в счёте на слух. 

Стр. 

45 

Состав 

числа 5 

21.10. 

2022 

1 Познакомить с составом числа 5 и двух 

меньших чисел; упражнять в счёте в преде-

лах 10; учить называть дни недели с любого 

дня, считать по составной мере. 

Стр. 

48 

 

 

24.10. 

2022 

1 Учить составлять силуэты различных пред-

метов из восьми треугольников, приклады-

вая их друг к другу; упражнять в счёте на 

слух, в ориентировке в пространстве на ли-

сте бумаги; учить пользоваться словами: 

«далеко», «близко» и т.д.; закреплять знания 

детьми домашнего адреса; расширять круго-

зор. 

Стр. 

48 

Измерение 28.10. 

2022 

1 Учить детей измерять одно и тоже количе-

ство крупы мерками разной величины, по-

нимать зависимость полученного результата 

от величины мерки; упражнять в счёте в 

Стр. 

54 
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пределах 10, умении называть «соседей» 

названных чисел; учить отчитывать количе-

ство предметов по заданной цифре. 

Состав 

числа 6 

31.10. 

2022 

1 Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел; закреплять знания о геометрических 

фигурах; развивать воображение. 

Стр. 

57 

Ноябрь День 

народ

ного 

един-

ства 

Ориенти-

ровка на 

плоскости  

07.11. 

2022 

1 Учить ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; закреплять умение увеличивать и 

уменьшать числа в пределах 10 на один, 

называть «соседей» данного числа; упраж-

нять в составе числа 6 из двух меньших чи-

сел. 

Стр. 

60 

Состав 

числа 7 

11.11. 

2022 

1 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел; закреплять названия дней недели; 

систематизировать знания о сутках; форми-

ровать представление о временных отноше-

ниях в пределах суток, о смене дня и ночи. 

Стр. 

62 

 

Но-

вый 

год 

Измерение 14.11. 

2022 

1 Продолжать учить измерять сыпучие вели-

чины, следить за полнотой меры, понимать, 

что от этого зависит результат измерения; 

закреплять умение уменьшать числа на один 

в пределах 10; познакомить со знаком (-). 

Стр. 

64 

Состав 

числа 8 

18.11. 

2022 

1 Учить детей составлять число 8 из двух 

меньших чисел; называть «соседей» назван-

ного числа. 

Стр. 

66 

Геометри-

ческие фи-

гуры 

21.11. 

2022 

1 Упражнять в уменьшении числа на один; 

закреплять названия.  

Стр. 

69 

Состав 

числа 9 

25.11. 

2022 

1 Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел; закреплять названия дней недели; 

упражнять в счёте по составной мерке. 

Стр. 

71 

Измерение 28.11. 

2022 

1 Учить детей с помощью условной мерки 

определять объём жидкости; закреплять 

умение составлять число 9 из двух меньших 

чисел; закреплять временные представле-

ния. 

Стр. 

74 

Декабрь Но-

вый 

год 

Состав 

числа 10 

02.12. 

2022 

1 Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел; различать и называть цифры по по-

рядку; упражнять в ориентировке на листе 

бумаги в клетку; закреплять временные 

представления.  

Стр. 

77 

Второй де-

сяток 

05.12. 

2022 

1 Познакомить с образованием каждого из 

чисел второго десятка; учить считать в пре-

делах 20; закреплять умение классифициро-

вать по цвету, форме, величине. 

Стр. 

79 

Счёт до 20 09.12. 

2022 

1 Продолжать знакомить с образованием и 

«записью» каждого из чисел второго десят-

ка; учить называть слова противоположные 

по смыслу.  

Стр. 

81 
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Часы 12.12. 

2022 

1 Познакомить с часами и их назначением; 

упражнять в счёте в пределах 20; совершен-

ствовать умение ориентироваться в про-

странстве, используя слова: «впереди», «по-

зади», «рядом» и т.д. 

Стр. 

84 

Время 16.12. 

2022 

1 Упражнять в счёте в пределах 20; упраж-

нять в составлении числа 10 из двух мень-

ших чисел; упражнять в определении вре-

мени по часам с точностью до часа.  

Стр. 

87 

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве  

19.12. 

2022 

1 Упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

учить задавать вопросы, используя слова: 

«сколько», «слева», «справа», «вверху», 

«внизу»; упражнять в счёте в пределах 20; 

закреплять названия месяцев. 

Стр. 

89 

Ориенти-

ровка во 

времени 

(интегри-

рованное 

занятие) 

23.12. 

2022 

1 Упражнять в ориентировке в пространстве 

на ограниченной плоскости, используя сло-

ва: «слева», «справа», «между», «вверху», 

«внизу»; умение составлять силуэт из вось-

ми равнобедренных треугольников; разви-

вать воображение; закреплять названия ме-

сяцев, знания о том, что 12 месяцев состав-

ляет год. 

Стр.9

1 

Календарь 26.12. 

2022 

1 Уточнять знания о годе, как временном от-

резке; формировать представления о необ-

ратимости времени; уточнить знания о ка-

лендаре; продолжать учить считать до 20 и 

составлять число по заданному количеству 

десятков и единиц. 

Стр.9

5 

Получас 30.12. 

2022 

 Учить определять время по часам с точно-

стью до получаса; упражнять в ориентиров-

ке на листе бумаги, умение словесно обо-

значать местоположение предмета: «слева», 

«справа», «сбоку», «между»; закреплять 

названия геометрических фигур: трапеция, 

ромб, квадрат, прямоугольник, треугольник 

и т.д.; учить двигаться по заданному марш-

руту. 

Стр.9

9 

Январь Зима История 

часов 

09.01. 

2023 

1 Познакомить детей с историей изобретения 

часов; Учить узнавать время по часам; 

упражнять в счёте в пределах 20; упражнять 

в увеличении и уменьшении числа на еди-

ницу. 

Стр. 

102 

Задачи 13.01. 

2023 

1 Учить составлять и решать простые ариф-

метические задачи на сложение и вычитание 

в пределах 10 на наглядной основе; учить 

«записывать» задачи, используя знаки «+», 

«-», «=»; закреплять названия месяцев; раз-

вивать умение моделировать часы, опреде-

лять время по часам. 

Стр. 

104 
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Решение 

задач  

 

16.01. 

2023 

1 Продолжать учить составлять и решать 
простые арифметические задачи на сложе-
ние и вычитание на наглядном материале; 
«записывать» задачи, пользуясь знаками 
«+», «-», «=»; закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в окружающих 
предметах; упражнять в счёте по осязанию; 
закреплять названия геометрических фигур. 

Стр. 

108 

Счёт двой-

ками 

20.01. 

2023 

1 Учить ориентироваться на листе бумаги в 
клетку по словесной инструкции, считать 
двойками; упражнять в измерении. 

Стр. 

111 

Часы в бы-

ту 

 

23.01. 

2023 

1 Упражнять в счёте двойками; учить нахо-

дить сходство и различия между предмета-

ми, определять время по часам, соотносить 

число с цифрой. 

Стр. 

114 

Решение 

задач 

 

27.01. 

2023 

1 Продолжать учить составлять и решать про-

стые арифметические задачи на сложение и 

вычитание чисел в пределах 10; познако-

мить с структурой задачи; упражнять в счё-

те в пределах 20, умение называть «сосе-

дей» названного числа. 

Стр. 

116 

 

Деление на 

равные ча-

сти 

30.01. 

2023 

1 Упражнять в делении предмета на 8 равных 

частей путём складывания по диагонали; 

учить показывать одну часть из восьми, а 

также 2/8, 5/8, 8/8; составлять силуэт пред-

мета из восьми равнобедренных треуголь-

ников; упражнять в ориентировке на плос-

кости, используя слова: «между», «рядом», 

«сбоку»; в счёте в пределах 20.  

Стр. 

119 

Февраль День  

за-

щит-

ника 

Оте-

че-

ства 

Измерение 03.02. 

2023 

1 Упражнять в счёте двойками, в счёте в пре-

делах 20; в измерении длины разными мер-

ками; развивать наблюдательность, внима-

ние. 

Стр. 

121 

Решение 

задач 

06.02. 

2023 

1 Продолжать учить детей составлять и ре-

шать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание, «записывать» их, 

используя знаки, закреплять названия дней 

недели; упражнять детей в счёте в пределах 

20; закреплять умение увеличивать и 

уменьшать число на единицу. 

Стр. 

124 

Сантиметр 10.02. 

2023 

1 Упражнять в измерении длины с помощью 

условной меры; познакомить с единицей 

длины – сантиметром; познакомить с ли-

нейкой и её назначением; упражнять в счёте 

в пределах 20, в умении составлять число из 

двух меньших чисел. 

Стр. 

126 

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве 

13.02. 

2023 

1 Упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

учить классифицировать геометрические 

фигуры по разным признакам; упражнять в 

измерении протяжённости разными мерка-

ми. 

Стр. 

129 

Меж-

дуна-

Геометри-

ческие фи-

17.02. 

2023 

1 Закреплять названия геометрических фигур; 

умение ориентироваться в пространстве, 

Стр. 

131 
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род-

ный 

жен-

ский 

день 

гуры используя слова: «слева», «справа», «вда-

ли», «вблизи», «рядом», «около»; состав 

числа 10 из двух меньших чисел; упражнять 

в счёте, закреплять понятия о временных 

отрезках. 

Измерение 20.02. 

2023 

1 Упражнять в счёте в пределах 20; закреп-

лять умение считать двойками; упражнять в 

измерении длины с помощью линейки; 

учить составлять целое по словесной ин-

струкции; развивать пространственную ори-

ентировку. 

Стр. 

133 

Отрезок 27.02. 

2023 

1 Учить чертить отрезки и измерять их; про-

должать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вы-

читание по числовому примеру; упражнять 

в счёте до 20.  

Стр. 

136 

Март Счёт по 

заданной 

мере 

03.03. 

2023 

1 Упражнять в счёте в пределах 20, в счёте по 

заданной мере, в ориентировке на листе бу-

маги; учить чертить отрезок определённой 

длины, преобразовать фигуры; развивать 

воображение. 

Стр. 

138 

Решаем 

задачи 

06.03. 

2023 

1 Учить составлять и решать простые задачи 

по числовому примеру; упражнять в изме-

рении составной меркой, в счёте; развивать 

мелкую моторику. 

Стр. 

140 

Наро

дная 

куль-

тура 

и 

тра-

ди-

ции 

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве 

10.03. 

2023 

1 Закреплять умение ориентироваться на 

плоскости (на листе бумаги); закреплять со-

став числа 10 из двух меньших чисел; 

упражнять в счёте на ощупь, в сравнении 

предметов по величине и цвету. 

Стр. 

143 

Ориенти-

ровка во 

времени 

13.03. 

2023 

1 Продолжать ориентироваться на листе бу-

маги в клетку; закреплять представления о 

днях недели; закреплять счёт в пределах 20, 

умение называть последующие и предыду-

щие числа. 

Стр. 

145 

Измерение 

 

16.03. 

2023 

 

 

1 

 

Упражнять в измерении жидкости; позна-

комить с новой единицей измерения; за-

креплять умение самостоятельно составлять 

и решать простые задачи на сложение и вы-

читание в пределах 20; упражнять в состав-

лении числа из двух меньших чисел. 

Стр. 

147 

 

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве 

20.03. 

2023 

1 Продолжать упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; учить выполнять задания по 

словесной инструкции; закреплять названия 

месяцев; закреплять умение самостоятельно 

составлять и решать простые арифметиче-

ские задачи на сложение и вычитание на 

числах в пределах 20. 

Стр. 

149 

Измерение 24.03. 

2023 

1 Упражнять в измерении жидкости; позна-

комить с новой единицей измерения; за-

креплять умение самостоятельно составлять 

и решать простые задачи на сложение и вы-

читание в пределах 20; упражнять в состав-

Стр. 

152 
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лении числа из двух меньших чисел. 

Решаем 

задачи 

27.03. 

2023 

1 Учить составлять и решать простые задачи 

по числовому примеру; упражнять в изме-

рении составной меркой, в счёте; развивать 

мелкую моторику. 

Стр. 

157 

 

Повторе-

ние 

31.03. 

2023 

1 Упражнять в составлении фигуры из восьми 

треугольников; в счёте в пределах 20; рас-

ширять кругозор; закреплять названия ме-

сяцев. 

Стр. 

152 

Апрель Весна Измерение 03.04. 

2023 

1 Упражнять в ориентировке в пространстве и 

тетради в клетку; учить выполнять задания, 

которые дают сами дети, упражнять в счёте 

по разным основаниям. 

Стр. 

161 

Ориенти-

ровка во 

времени 

07.04. 

2023 

1 Продолжать ориентироваться на листе бу-

маги в клетку; закреплять представления о 

днях недели; закреплять счёт в пределах 20, 

умение называть последующие и предыду-

щие числа. 

Стр. 

145 

Решение 

задач 

10.04. 

2023 

1 Продолжать учить составлять и решать за-

дачи на сложение и вычитание на числах в 

пределах 20, закреплять умение преобразо-

вывать фигуры; развивать логическое мыш-

ление. 

Стр. 

157 

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве 

14.04. 

2023 

1 Продолжать упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; учить выполнять задания по 

словесной инструкции; закреплять названия 

месяцев; закреплять умение самостоятельно 

составлять и решать простые арифметиче-

ские задачи на сложение и вычитание на 

числах в пределах 20. 

Стр. 

149 

День 

По-

беды 

Счёт в 

пределах 

20 

17.04. 

2023 

1 Упражнять в счёте в пределах 20; учить 

увеличивать и уменьшать число; составлять 

фигуру из счётных палочек; закреплять 

названия геометрических фигур. 

Стр. 

159 

Повторе-

ние 

21.04. 

2023 

1 Упражнять в составлении фигуры из восьми 

треугольников; в счёте в пределах 20; рас-

ширять кругозор; закреплять названия ме-

сяцев. 

Стр. 

163 

Решение 

задач 

24.04. 

2023 

1 Продолжать учить составлять и решать за-

дачи на сложение и вычитание на числах в 

пределах 20, закреплять умение преобразо-

вывать фигуры; развивать логическое мыш-

ление. 

Стр. 

157 

 

Измерение 28.04. 

2023 

1 Упражнять в измерении жидкости помощью 

жмени, горсти; закреплять умение сравни-

вать предметы по длине, обозначать слова-

ми результаты сравнения; (длиннее, коро-

че).  

Стр. 

154 

Май До 

сви-

данья 

дет-

Отрезок 05.05. 

2023 

1 Учить чертить отрезки и измерять их; про-

должать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вы-

читание по числовому примеру; упражнять 

Стр. 

133 
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ский 

сад! 

в счёте до 20. 

Повторе-

ние 

12.05. 

2023 

1 Упражнять в составлении фигуры из восьми 

треугольников; в счёте в пределах 20; рас-

ширять кругозор; закреплять названия ме-

сяцев. 

Стр. 

152 

Геометри-

ческие фи-

гуры 

15.05. 

2023 

1 Закреплять названия геометрических фигур; 

умение ориентироваться в пространстве, 

используя слова: «слева», «справа», «вда-

ли», «вблизи», «рядом», «около»; состав 

числа 10 из двух меньших чисел; упражнять 

в счёте, закреплять понятия о временных 

отрезках. 

Стр. 

131 

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве 

19.05. 

2023 

1 Продолжать упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; учить выполнять задания по 

словесной инструкции; закреплять названия 

месяцев; закреплять умение самостоятельно 

составлять и решать простые арифметиче-

ские задачи на сложение и вычитание на 

числах в пределах 20. 

Стр. 

143 

Измерение 22.05. 

2023 

1 Упражнять в измерении жидкости с помо-

щью жмени, горсти; закреплять умение 

сравнивать предметы по длине, обозначать 

словами результат сравнения: «длиннее», 

«короче», «счёт на ощупь». 

Стр. 

147 

Сантиметр 26.05. 

2023 

1 Упражнять в измерении длины с помощью 

условной меры; познакомить с единицей 

длины – сантиметром; познакомить с ли-

нейкой и её назначением; упражнять в счёте 

в пределах 20, в умении составлять число из 

двух меньших чисел. 

Стр. 

126 

Деление на 

равные ча-

сти 

29.05. 

2023 

 

1 Упражнять в делении предмета на 8 равных 

частей путём складывания по диагонали; 

учить показывать одну часть из восьми, а 

также 2/8, 5/8, 8/8; составлять силуэт пред-

мета из восьми равнобедренных треуголь-

ников; упражнять в ориентировке на плос-

кости, используя слова: «между», «рядом», 

«сбоку»; в счёте в пределах 20.  

Стр. 

119 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Календарно-тематическое планирование по методическим пособиям: 

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

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

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

па - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

Месяц Тема 

недели 

Тема 

ООД 

Дата  

проведе 

ния 

Кол-

во 

часов 

 

Программное содержание 

 

УМК 

 

Сентябрь День зна-

ний 

Предметы 

– помощ-

ники 

07.09. 

2022 

1 Формировать представления о пред-

метах, облегчающих труд человека 

на производстве; объяснять детям, 

что эти предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения дей-

ствий, выполнять сложные операции, 

изменять предмет. 

1 

Стр.28 

Осень Дары 

осени 

14.09. 

2022 

1 

 

  

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. За-

креплять знания об овощах и фрук-

тах, грибах и орехах. Развивать лю-

бознательность и познавательную 

активность. 

2 

Стр. 33 

 

Дружная 

семья 

21.09. 

2022 

1 Обобщить и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о дру-

ге).Расширять представление о родо-

вых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, 

близким; воспитывать желание забо-

тится о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

1 

Стр. 29 

Почва и 

подзем-

ные оби-

татели 

28.09. 

2022 

1 

 

Расширить представление детей о 

почве и подземных обитателях. Раз-

вивать познавательную активность. 

Учить выдвигать предположения, 

проверять их и делать элементарные 

выводы. О свойствах почвы в про-

цессе опытнической деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

2 

Стр. 34 

Октябрь Мой го-

род 

Моя 

страна 

Моя пла-

нета 

Удиви-

тельные 

предметы 

05.10. 

2022 

1 Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее (то, что не дала человеку при-

рода, он придумал сам) 

1 

стр. 31 

4 октября 

– всемир-

ный день 

12.10. 

2022 

1 Расширять представления о многооб-

разии животных на Земле. Формиро-

вать желание беречь и защищать жи-

2 

Стр. 37 
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животных вотных. Учить самостоятельно де-

лать элементарные выводы и умоза-

ключения о жизнедеятельности жи-

вотных. Развивать интерес, творче-

ство и инициативу. 

День 

народно-

го един-

ства 

 

Как хо-

рошо у 

нас в саду 

19.10. 

2022 

1 Расширять и обобщать представле-

ния детей об общественной значимо-

сти детского сада, о его сотрудниках, 

о правах и обязанностях детей, посе-

щающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

1 

Стр. 33 

Кроет уж 

лист зо-

лотой 

влажную 

землю в 

лесу… 

26.10. 

2022 

1 Расширять представления об осенних 

изменениях в природе в сентябре, 

октябре, ноябре. Учить замечать 

приметы осени. Воспитывать береж-

ное отношение к природе. Формиро-

вать желание отражать красоту осен-

него пейзажа в продуктивных видах 

деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

2 

Стр. 38 

Ноябрь День 

народно-

го един-

ства 

 

Путеше-

ствие в 

прошлое 

книги 

02.11. 

2022 

1 Познакомить детей с историей созда-

ния и изготовления книги; показать, 

как книга преобразовывалась под 

влиянием творчества человека; вы-

звать интерес к творческой деятель-

ности человека; воспитывать береж-

ное отношение к книгам. 

1 

Стр. 35 

Птицы 

нашего 

края 

09.11. 

2022 

1 Расширять знания о разнообразии 

мира пернатых. Учить узнавать и 

правильно называть птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить со-

ставлять паспорт для птицы. 

2 

Стр. 40 

Новый 

год 

 

Школа. 

Учитель 

16.11. 

2022 

1 Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой. Показать обще-

ственную значимость труда школь-

ного учителя. Познакомить с дело-

выми и личностными качествами 

учителя. Воспитывать чувство при-

знательности, уважения к труду учи-

теля, интерес к школе. 

1 

Стр. 36 

Наблюде-

ние за 

живым 

объектом 

23.11. 

2022 

1 Расширять представления о декора-

тивных животных. Учить наблюдать 

за морской свинкой, не мешая ей. 

Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные умозаключения 

о повадках животного. Формировать 

желание помогать взрослым ухажи-

вать за животным. 

2 

Стр. 43 

 Наблюде-

ние за 

живым 

объектом 

30.11. 

2022 

1 Расширять представления о декора-

тивных животных. Учить наблюдать 

за морской свинкой, не мешая ей. 

Подводить к умению самостоятельно 

2 

Стр. 43 
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делать элементарные умозаключения 

о повадках животного. Формировать 

желание помогать взрослым ухажи-

вать за животным. 

Декабрь Новый 

год 

На вы-

ставке 

кожаных 

изделий 

07.12. 

2022 

1 Дать детям, понятие о коже как о ма-

териале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. Активизи-

ровать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и со-

временным предметам рукотворного 

мира. 

1 

Стр. 39 

Живот-

ные зи-

мой 

14.12. 

2022 

1 Обогащать представления о сезонных 

изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями приспо-

собления животных к среде обитания 

в зимний период. Подводить к пони-

манию того, что человек может по-

мочь животным пережить холодную 

зиму. 

2 

Стр. 45 

Путеше-

ствие в 

типогра-

фию 

21.12. 

2022 

1 Познакомить детей с трудом работ-

ников типографии. Показать значи-

мость каждого компонента труда в 

получении результата. Познакомить с 

процессом создания, оформления 

книги. Воспитывать любовь к кни-

гам, уважение к людям, создающим 

их. 

1 

Стр. 40 

Живот-

ные водо-

емов, мо-

рей и оке-

анов 

28.12. 

2022 

1 Расширять представления о многооб-

разии обитателей водоемов, морей и 

океанов. Развивать интерес к миру 

природы. Формировать представле-

ния о взаимосвязях со средой обита-

ния. 

 

2 

Стр. 48 

Январь Зима Две вазы 11.01. 

2023 

1 Закреплять умение узнавать предме-

ты из стекла и керамики, отличать их 

друг от друга, устанавливать при-

чинно – следственные связи между 

назначением, строением и материа-

лом предмета. 

1 

Стр. 42 

11 января 

– День 

заповед-

ников и 

нацио-

нальных 

парков 

18.01. 

2023 

1 Расширять представления о разнооб-

разии природного мира, в том числе 

о редких растениях и животных, за-

несенные в Красную книгу. Форми-

ровать представления о заповедных 

местах, в том числе родного края.  

Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. Разви-

вать творчество и инициативу. 

2 

Стр. 50 

Библио- 25.01. 1 Дать детям представление о библио- 1 
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тека 2023 теке, о правилах, которые приняты 

для читателей, посещающих библио-

теку. Воспитывать бережное отно-

шение к книгам. 

Стр. 43 

Прохож-

дение 

экологи-

ческой 

тропы 

01.02. 

2023 

1 Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы в 

здании детского сада. Вызывать же-

лание участвовать в совместных про-

ектах. Развивать связную речь, любо-

знательность и активность. Воспиты-

вать бережное отношение к природе. 

2 

Стр. 53 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День за-

щитника 

отечества 

 

В мире 

материа-

лов 

08.02. 

2023 

1 Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслу-

шать товарищей. 

1 

Стр. 45 

Служеб-

ные соба-

ки 

15.02. 

2023 

1 Расширять представления о служеб-

ных собаках, о помощи, которую со-

баки могут оказать человеку. Форми-

ровать знания о том, что человек 

должен ухаживать за животными, 

которых он приручил. Формировать 

интерес и любовь к животным. Дать 

элементарные представления о про-

фессии кинолога. 

2 

Стр. 55 

 

Защитни-

ки Роди-

ны 

22.02. 

2023 

1 Расширять знания детей о Россий-

ской армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов; формировать умение 

рассказывать о службе в армии от-

цов, дедушек, братьев; воспитывать 

стремление быть похожими на них. 

1 

Стр. 46 

 

 

 

Март 

Между-

народный 

женский 

день 

Огород на 

окне 

01.03. 

2023 

1 Формировать представления о разно-

образии растений и способах их по-

садки в огороде. Учить устанавли-

вать связи между состоянием расте-

ния и условиями окружающей среды. 

В процессе практической деятельно-

сти подводить к умению делать эле-

ментарные выводы о взаимосвязи 

растений и способа ухода за ними. 

2 

Стр.57 

Между-

народный 

женский 

день 

Знатоки 15.03. 

2023 

1 Закреплять представления о богат-

стве рукотворного мира; расширять 

знания о предметах, удовлетворяю-

щих эстетические и интеллектуаль-

ные потребности человека; развивать 

интерес к познанию окружающего 

мира. 

1 

Стр. 47 

Народная 

культура 

и тради-

ции 

 

Полю-

буйся: 

весна 

наступа-

ет… 

22.03. 

2023 

1 Расширять представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к природе 

средствами художественных произ-

ведений. Развивать интерес к худо-

2 

Стр. 58 
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жественно – творческой деятельно-

сти, инициативу, творчество и само-

стоятельность. 

Мое оте-

чество - 

Россия 

29.03. 

2023 

1 

 

Формировать у детей интерес к по-

лучению знаний о России; воспиты-

вать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к 

культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре 

своего народа. 

1 

Стр. 49 

Апрель Весна 22 марта 

– Все-

мирный 

день вод-

ных ре-

сурсов 

05.04. 

2023 

1 Расширять представления о значении 

воды в жизни всего живого. Форми-

ровать эстетическое отношение к 

природе. Развивать творческую ини-

циативу. Воспитывать бережное от-

ношение к водным ресурсам. 

2 

Стр. 61 

Путеше-

ствие в 

прошлое 

счетных 

устройств 

12.04. 

2023 

1 Познакомить детей с историей счет-

ных устройств, с процессом их пре-

образования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

1 

Стр. 51 

Знатоки 

природы 

19.04. 

2023 

1 Расширять представления о разнооб-

разии растительного мира. Учить 

быстро находить ответ на поставлен-

ный вопрос. Развивать познаватель-

ную активность и творческую иници-

ативу. 

2 

Стр. 63 

Космос 26.04. 

2023 

1 Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию то-

го, что освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на Земле; 

рассказывать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса.  

1 

Стр. 53 

Май День 

 победы 

22 апреля 

– Между-

народный 

день зем-

ли 

03.05. 

2023 

1 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 во-

ды. Закреплять умения устанавливать 

причинно – следственные связи меж-

ду природными явлениями. Разви-

вать познавательную активность. 

2 

Стр. 65 

 

До свида-

ния,  

Детский 

сад! 

Здрав-

ствуй, 

школа! 

 

Путеше-

ствие в 

прошлое 

светофора 

10.05. 

2023 

1 

 

Познакомить детей с историей све-

тофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. Разви-

вать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира, акти-

визировать познавательную деятель-

ность. 

1 

Стр. 54 

Прохож-

дение 

экологи-

17.05. 

2023 

1 

 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы 

2 

Стр. 66 
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ческой 

тропы 

на участке детского сада. Развивать 

желание вести наблюдения в приро-

де. Поддерживать самостоятельную 

поисково-исследовательскую дея-

тельность. Развивать любознатель-

ность, активность. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

Путеше-

ствие в 

прошлое 

светофора 

24.05. 

2023 

1 Познакомить детей с историей све-

тофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. Разви-

вать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира, акти-

визировать познавательную деятель-

ность. 

1 

Стр. 54 

К дедуш-

ке на 

ферму 

31.05. 

2023 

1 Познакомить детей с новой профес-

сией – фермер. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах 

труда фермера. Подвести к понима-

нию целостного облика человека – 

труженика в фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко всему жи-

вому, забота о людях. Воспитывать 

чувство признательности и уважения 

к работникам сельского хозяйства. 

1 

Стр. 56 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Календарно-тематическое планирование по методическому пособию: 

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. 2016 

Ме-

сяц 

Тема 

недели 

Тема ООД Дата 

про-

веде-

ния 

Кол-

во 

часов 

Программное содержание УМК  

Сен-

тябрь 

 

День 

знаний 

 

Подготовишки 02.09. 

2022 

1 Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и по-

чему, хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить 

высказывания 

Стр.19 

Летние истории 07.09. 

2022 

 

1 

 

Помогать детям составлять расска-

зы из личного опыта, подбирать 

существительные к прилагатель-

ным. 

Стр. 20 

Осень 

 

Звуковая культура 

речи (проверочное) 

09.09. 

2022 

1 Выяснить, как дети владеют умени-

ями, которые были сформированы в 

старшей группе. 

Стр. 21 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

14.09. 

2022 

1 Активизировать разнообразный 

словарь детей. Помогать точно оха-

рактеризовать предмет, правильно 

построить предложения. 

Стр. 22 

Для чего нужны 

стихи? 

16.09. 

2022 

1 Побеседовать с детьми о том, зачем 

люди сочиняют, читают и деклами-

руют стихи. Выяснить, помнят ли 

дети программные стихотворения. 

Стр. 23 

 

Пересказ итальян-

ской сказки «Как 

осел петь перестал» 

21.09. 

2022 

1 Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал» (в 

обр. Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и по-

второв. 

Стр. 24 

 

Работа с сюжетной 

картиной 

23.09. 

2022 

1 Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять 

план рассказа 

Стр. 25 

Беседа о А. Пуш-

кине 

28.09. 

2022 

1 Рассказать детям о великом русском 

поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения по-

эта. 

Стр. 25 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

30.09. 

2022 

1 Активизировать разнообразный 

словарь детей. Помогать точно оха-

рактеризовать предмет, правильно 

построить предложения. 

Стр. 26 

 

Ок-

тябрь 

Мой 

город, 

моя 

страна, 

моя 

Пересказ итальян-

ской сказки «Как 

осел петь перестал» 

05.10. 

2022 

1 Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал» (в 

обр. Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и по-

Стр. 24 
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плане-

та 

второв. 

День 

народ-

ного 

един-

ства 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

07.10. 

2022 

1  Активизировать речь детей. Стр. 26 

Заучивание стихо-

творения А.Фета 

«Ласточки пропа-

ли…» 

12.10. 

2022 

1 Помочь детям запомнить стихотво-

рение А.Фета «Ласточки пропа-

ли…» 

Стр. 27 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

14.10. 

2022 

1 Совершенствовать слуховое внима-

ние и восприятие детей. Учить 

определять количество и порядок 

слов в предложении. 

Стр. 28 

 

Русские народные 

сказки 

19.10. 

2022 

1 Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки 

Стр. 30 

Вот такая история 21.10. 

2022 

1 Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

Стр. 31 

 

Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлеб-

ный голос». Дидак-

тическая игра «Я-

вам, вы-мне» 

26.10. 

2022 

1 Познакомить детей со сказкой, вы-

яснить, согласны ли они с концов-

кой произведения. Совершенство-

вать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предло-

жении. 

Стр. 32 

На лесной поляне 28.10. 

2022 

1 Развивать воображение и творче-

ские способности детей, активизи-

ровать их речь. 

Стр. 33 

 

Но-

ябрь 

 

Небылицы-

перевертыши 

02.11. 

2022 

1 Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать 

желание придумать свои небылицы. 

Стр. 34 

 

Сегодня так светло 

кругом! 

09.11. 

2022 

1 Познакомить детей со стихами об 

осени, приобщая их к поэтической 

речи. 

Стр. 35 

 

Осенние мотивы 11.11. 

2022 

1 Учить детей рассматривать рисунки 

в книгах, объяснять, почему понра-

вилась та или иная иллюстрация. 

Стр. 36 

 

Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением 

16.11. 

2022 

1 Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять ко-

личество и последовательность слов 

в предложении. Продолжать работу 

над смысловой стороной слова. 

Стр. 37 

 

Новый 

год 

Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

18.11. 

2022 

1 Совершенствовать умение переска-

зывать и составлять план пересказа. 

Стр. 39 

 

Лексические игры 

и упражнения 

23.11. 

2022 

1 Активизировать речь детей, совер-

шенствовать фонематическое вос-

приятие речи 

Стр. 40 

 

Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

25.11. 

2022 

1 Познакомить детей с литературной 

сказкой К. Паустовского «Теплый 

хлеб» 

Стр. 41 

 

Подводный мир 30.11. 

2022 

1 Совершенствовать диалогическую 

речь детей, умение составлять рас-

Стр. 41 
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сказы на заданную тему. 

Де-

кабрь 

Первый снег. За-

учивание наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! 

Глянь-ка из окош-

ка…» 

02.12. 

2022 

1 Развивать способность детей вос-

принимать поэтическую речь. По-

мочь запомнить стихотворение. 

Стр. 42 

 

Лексические игры 07.12. 

2022 

1 Обогащать и активизировать речь 

детей 

Стр. 44 

Работа с иллюстри-

рованными издани-

ями сказок 

09.12. 

2022 

1 Приучать детей с интересом рас-

сматривать рисунки в книгах. Акти-

визировать речь детей. 

Стр. 45 

 

Звуковая культура 

речи 

14.12. 

2022 

1 Продолжать развивать фонематиче-

ское восприятие, учить выполнять 

звуковой анализ слова. 

Стр. 46 

 

Чтение рассказа Л. 

Толстого «Пры-

жок» 

16.12. 

2022 

1 Рассказать детям о писателе, по-

мочь вспомнить известные им рас-

сказы Л. Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок» 

Стр. 47 

 

Тяпа и Топ сварили 

компот 

21.12. 

2022 

1 Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Стр. 48 

 

Чтение сказки К. 

Ушинского «Сле-

пая лошадь» 

23.12. 

2022 

1 Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь» 

Стр. 49 

 

Лексические игры 

и упражнения 

28.12. 

2022 

1 Активизировать словарь детей, со-

вершенствовать слуховое восприя-

тие речи. 

Стр. 49 

 

Повторение стихо-

творения  

С. Маршака «Тает 

месяц молодой» 

30.12. 

2022 

 

1 

 

Повторить с детьми любимые сти-

хотворения 

 

Стр. 51 

 

Ян-

варь 

Зима Новогодние встре-

чи 

11.01. 

2023 

1 Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. Активизировать речь детей. 

Стр. 54 

Произведения Н. 

Носова 

13.01. 

2023 

 

1 Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его дру-

зей» 

Стр. 54 

 

Творческие расска-

зы детей 

18.01. 

2023 

1 Активизировать фантазию и речь 

детей. 

Стр. 55 

Здравствуй, гостья-

зима! 

20.01. 

2023 

 

1 Познакомить детей со стихотворе-

ниями о зиме. 

Стр. 55 

Лексические игры 

и упражнения 

25.01. 

2023 

1 Активизировать словарный запас 

детей. 

Стр. 56 

 

Чтение сказки  

С. Маршака «Две-

надцать месяцев» 

27.01. 

2023 

1 Познакомить со сказкой С. Марша-

ка «Двенадцать месяцев» 

Стр. 57 
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Фев-

раль 

День 

защит-

ника 

Отече-

ства 

Чтение р.н.с. «Ни-

кита Кожемяка» 

01.02. 

2023 

1 Вспомнить с детьми русские народ-

ные сказки. Познакомить со сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь опре-

делить сказочные эпизоды в сказке. 

Стр. 58 

 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

03.02. 

2023 

1 Продолжать совершенствовать фо-

нематическое восприятие; учить 

детей делить слова с открытыми 

слогами на части. 

Стр. 58 

 

Работа по сюжет-

ной картине 

08.02. 

2023 

1 Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составлять план 

рассказа. Активизировать речь де-

тей. 

Стр. 59 

 

Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей Разбой-

ник» 

10.02. 

2023 

1 Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с обра-

зом былинного богатыря Ильи Му-

ромца. 

Стр. 60 

 

Лексические игры 

и упражнения 

15.02. 

2023 

1 Обогащать и активизировать речь 

детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Стр. 61 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музы-

кант» 

17.02. 

2023 

1 Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

Стр. 62 

 

Меж-

дуна-

род-

ный 

жен-

ский 

день 

Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обры-

вок провода» 

22.02. 

2023 

1 Обогатить литературный багаж де-

тей, помочь прочувствовать не-

обычность описанной в рассказе 

ситуации. 

Стр. 62 

 

Март 

Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

01.03. 

2023 

1 Приобщать детей к былинному эпо-

су, к былинному складу речи 

Стр. 63 

 

Народ-

ная 

куль-

тура и 

тради-

ции 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

03.03. 

2023 

1 Совершенствовать фонематическое 

восприятие детей. Формировать 

умение делить слова на части. 

Стр. 64 

 

Чтение сказки 

В.Даля «Старик-

годовик» 

10.03. 

2023 

1 Совершенствовать диалогическую 

речь детей. 

Стр. 65 

Заучивание стихо-

творения П. Соло-

вьевой «Ночь и 

день» 

15.03. 

2023 

1 Познакомить детей со стихотворе-

нием П. Соловьевой «Ночь и день»; 

поупражнять в выразительном чте-

нии стихотворения. 

Стр. 66 

 

Лексические игры 

и упражнения 

17.03. 

2023 

1 Активизировать речь детей, учить 

их импровизировать. 

Стр. 67 

 

Весна идет, весне 

дорогу! 

22.03. 

2023 

1 Чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к поэтиче-

скому складу речи. 

Стр. 68 

 

Лохматые и крыла-

тые 

24.03. 

2023 

1 Продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

Стр. 70 

 

Чтение былины 

«Садко» 

29.03. 

2023 

1 

 

Познакомить детей с былиной 

«Садко» 

 

Стр. 71 

 

Лексические игры 31.03. 1 Активизировать речь детей, учить Стр. 67 
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и упражнения 2023 их импровизировать.  

Ап-

рель 

Весна Чтение сказки 

«Снегурочка» 

05.04. 

2023 

1 Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. 

Стр. 71 

 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

07.04. 

2023 

1 Воспитывать у детей чуткость к 

слову, активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно стро-

ить сложноподчиненные предложе-

ния. 

Стр. 71 

 

Сочиняем сказку 

про Золушку 

12.04. 

2023 

1 Помогать детям составлять творче-

ские рассказы. 

Стр. 72 

 

Рассказы по кар-

тинкам 

14.04. 

2023 

1 Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действиям 

Стр. 73 

 

День 

Побе-

ды 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

19.04. 

2023 

1 Продолжать совершенствовать фо-

нематическое восприятие, умение 

детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять после-

довательность звуков в словах. 

Стр. 74 

 

Пересказ сказки 

Лиса и козел» 

21.04. 

2023 

1 Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку в «лицах». 

Стр. 75 

 

Сказки Г. Х. Ан-

дерсена 

26.04. 

2023 

1 Помочь детям вспомнить известные 

им сказки Андерсена. 

Стр. 76 

 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

28.04. 

2023 

1 Продолжать совершенствовать фо-

нематическое восприятие, умение 

детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять после-

довательность звуков в словах. 

Стр. 74 

 

Май Заучивание стихо-

творения З. Алек-

сандровой «Роди-

на» 

03.05. 

2023 

1 Помочь детям понять смысл стихо-

творения, запомнить произведение. 

Стр. 76 

 

Сказки Г. Х. Ан-

дерсена 

05.05. 

2023 

1 Помочь детям вспомнить известные 

им сказки Андерсена. 

Стр. 76 

 

До 

свида-

ния, 

дет-

ский 

сад! 

 

 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

10.05. 

2023 

1 Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять зву-

ковой и слоговой анализ слов. 

Стр. 78 

 

Весенние стихи. 12.05. 

2023 

1 Помочь детям почувствовать уди-

вительную неповторимость стихо-

творений о весне. 

Стр. 79 

 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Май» 

17.05. 

2023 

1 Учить детей воспринимать книж-

ные иллюстрации как самоценность 

и источник информации. С помо-

щью рассказа В. Бианки познако-

мить детей с приметами мая-

последнего месяца весны. 

Стр. 79 

 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

19.05. 

2023 

1 Активизировать речь детей. Стр. 80 
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Пересказ рассказа 

Э. Шима «Очень 

вредная крапива» 

24.05. 

2023 

1 Продолжать совершенствовать 

умение пересказывать несложные 

тексты, правильно строить предло-

жения. 

Стр. 81 

 

Повторение прой-

денного материала 

26.05. 

2023 

1 Продолжать совершенствовать 

умение пересказывать неслож-ные 

тексты, правильно строить предло-

жения. 

Стр. 81 

Повторение прой-

денного материала 

31.05. 

2023 

1 Продолжать совершенствовать 

умение пересказывать несложные 

тексты, правильно строить предло-

жения. 

Стр. 81 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обучению дошкольников грамоте 
Календарно-тематическое планирование по методическому пособию: 

Обучению дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой. 

Игры-занятия – М.: Школьная Книга, 2019 

 

Месяц Тема Тема 

ООД 

Дата 

про-

веде-

ния 

Кол-во 

часов 

Программное содержание УМК 

Сен-

тябрь 

 

День 

зна-

ний 

Занятие 1 01.09. 

2022 

1 Учить детей проводить звуковой анализ слов; 

дифференцировать гласные, твёрдые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные звуки; применять 

правила написания букв; закреплять умение 

определять место ударения в словах; учить со-

ставлять предложение из двух слов, называть 

1-е и 2-е слово. 

Стр. 

109 

Осень 

 

Занятие 2 06.09. 

2022 

1  Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов; дифференцировать гласные, твер-

дые и мягкие, звонкие и глухие согласные зву-

ки. Закреплять умение определять место удар-

ного гласного звука в слове. Учить составлять 

предложение из двух слов, называть слова по 

порядку. Продолжать учить называть слова с 

заданным звуком. 

Стр. 

111 

Занятие 3 08.09. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов; познакомить с гласной буквой, а 

А. учить составлять предложения о действиях 

игрушки из двух слов. Продолжать учить 

называть слова по заданной модели. 

Стр. 

113 

Занятие 4 13.09. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов, определять ударный гласный 

звук. Познакомить с гласной буквой я Я и пра-

вилами написания я после мягких согласных 

звуков. Учить составлять предложения о дей-

ствиях игрушки (из двух слов). Продолжать 

учить называть слова с заданным звуком. 

Стр. 

114 

Занятие 5 15.09. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука; познакомить с тем, что буква ямо-

жет обозначать два звука - [й а]. Учить состав-

лять предложение из двух слов о действиях 

детей, называть 1-е, 2-е слово предложения; 

продолжать учить называть слова по заданной 

модели. 

Стр. 

116 
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Занятие 6 20.09. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Познакомить с гласной буквой оО; 

учить составлять предложения о действиях, 

называть 1-е, 2-е слово предложения; продол-

жать учить называть слова по заданной модели   

Стр. 

118 

Занятие 7 22.09. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Познакомить с гласной буквой ёЁ, 

с тем, что буква ё может обозначать звук [о] и 

пишется после мягких согласных звуков; учить 

составлять предложения из двух слов с задан-

ным словом. Продолжать учить называть слова 

с заданными звуками. 

Стр. 

119 

Занятие 8 27.09. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Познакомить с тем, что буква ё 

может обозначать два звука - [й о]; учить со-

ставлять предложения из двух слов с заданным 

словом. Продолжать учить называть слова с 

заданными звуками. 

Стр. 

121 

Занятие 9 29.09. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука.  Познакомить с гласной буквой у, 

У;учить составлять предложения из трёх слов с 

соединительным союзом и. Продолжать учить 

называть слова с заданным ударным звуком.  

Стр. 

122 

Октябрь Мой 

го-

род, 

моя 

стра-

на, 

моя 

пла-

нета 

Занятие 

10 

04.10. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить  звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Познакомить с гласной буквой ю, 

Ю и правилами написания ю после мягких со-

гласных звуков. Учить составлять предложе-

ния из трех слов с соединительным союзом и. 

Продолжать учить называть слова с заданным 

ударным звуком. 

Стр. 

124  

Занятие 

11 

06.10. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Познакомить с тем, что буква ю 

может обозначать два звука - [й у]; Учить со-

ставлять предложения из трех слов с соедини-

тельным союзом и. Продолжать учить назы-

вать слова по заданной модели. 

Стр. 

125 
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Занятие 

12 

11.10. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Познакомить с буквой ы.  Учить 

составлять предложения из трех слов с союзом 

и. Продолжать учить называть слова с задан-

ными звуками.  

Стр. 

127 

Занятие 

13 

13.10. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Познакомить с буквой и, Ии прави-

лом написания и после мягких согласных зву-

ков. Учить детей словоизменению; продолжать 

учить называть слова по заданной модели. 

Стр. 

128 

Занятие 

14 

18.10. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Познакомить с буквой э, Э.  Учить 

детей словоизменению; продолжать учить 

называть слова по заданной модели. 

Стр. 

130 

Занятие 

15 

20.10. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Познакомить с буквой е, Е и пра-

вилом написания е после мягких согласных 

звуков. Учить составлять предложения из трех 

слов с союзом и; Учить детей словоизмене-

нию; продолжать учить называть слова с за-

данным ударным звуком. 

Стр. 

131 

Занятие 

16 

25.10. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Познакомить с тем, что буква е 

может обозначать два звука [й э].  Продолжать 

учить называть слова с заданным звуком. 

Стр. 

133 

Занятие 

17 

27.10. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука.  Учить составлять предложения из 

трех слов; учить детей словоизменению. Учить 

называть слова определённой звуковой струк-

туры. 

Стр. 

134 

Ноябрь День 

народ

ного 

един-

ства 

Занятие 

18 

01.11. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Учить детей словоизменению.  

Продолжать закреплять умение составлять 

предложения из трех слов. Учить называть 

слова заданной звуковой структуры.  

Стр. 

137 

Занятие 

19 

03.11. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука.  Учить детей словоизменению. 

Стр. 

139 
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Учить на слух делить предложения на слова, 

называть слова в них по порядку. Продолжать 

учить называть слова заданной звуковой 

структуры.  

Занятие 

20 

08.11. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука.  Учить детей словоизменению.  

Учить на слух делить предложения на слова, 

называть слова в них по порядку. Закреплять 

умение называть слова заданными звуками. 

Стр. 

140 

Занятие 

21 

10.11. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука.  Учить детей словоизменению.  

Учить на слух делить предложения на слова, 

называть слова в них по порядку. 

Стр. 

142 

Но-

вый 

год 

Занятие 

23 

17.11. 

2022 

1 Учить детей составлять предложение с задан-

ным словом, определять количество слов в 

предложении и называть их по порядку.  По-

знакомить с буквой нН и тем, что она обозна-

чает звонкие звуки [н] и [н']. Закреплять уме-

ние проводить звуковой анализ слов с приме-

нением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного звука. Учить 

читать слоги и слова с буквой м и н. Учить 

называть слова заданной звуковой структуры. 

Стр. 

145 

Занятие 

24 

22.11. 

2022 

1 Познакомить с буквой рР и тем, что она обо-

значает звонкие звуки [р] и [р'].  Учить читать 

слоги и слова с пройденными буквами и бук-

вой р. Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Учить называть слова заданной 

звуковой структуры. 

Стр. 

146 

Занятие 

25 

24.11. 

2022 

1 Познакомить с буквой лЛ и тем, что она обо-

значает звонкие звуки [л] и [л'].  Учить читать 

слоги и слова с пройденными буквами и бук-

вой л. Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Закреплять умение делить предло-

жение на слова и называть их по порядку. 

Учить отвечать на вопросы по заданному тек-

сту.  

Стр. 

148 

Занятие 

26 

29.11. 

2022 

1 Познакомить с буквой гГ и тем, что она обо-

значает звонкие звуки [г] и [г'].  Учить читать 

слоги и слова с пройденными буквами. Учить 

выкладывать предложения из букв разрезной 

азбуки, познакомить с правилами выкладыва-

ния.  Учить называть слова заданной звуковой 

структуры. 

Стр. 

149 
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Декабрь 

 

Занятие 

27 

01.12. 

2022 

1 Познакомить с буквой кК и тем, что она обо-

значает глухие звуки [к] и [к']. Учить выклады-

вать предложения в соответствии с правилами 

выкладывания. Закреплять знания, что буква я 

может обозначать два звука [й'] и [а] в начале 

слова и после гласного звука. Закреплять уме-

ние называть слова заданной звуковой струк-

туры. 

Стр. 

151 

Занятие 

28 

06.12. 

2022 

1 Закреплять чтение слогов, слов и предложений 

с пройденными буквами. Учить отвечать на 

вопросы по тексту. Продолжать учить выкла-

дывать предложение с применением известных 

грамматических и синтактических правил. За-

креплять знания, что буква ю может обозна-

чать два звука [й'] и [у] в начале слова и после 

гласного звука. Закреплять умение называть 

слова заданной звуковой структуры и с задан-

ным ударением. 

Стр. 

152 

Занятие 

29 

08.12. 

2022 

1 Познакомить с буквой сС и тем, что она обо-

значает глухие звуки [с] и [с']. Закреплять уме-

ние выкладывать предложение с применением 

пройденных грамматических и синтактических 

правил. Закреплять знания, что буква ё может 

обозначать два звука [й'] и [о] в начале слова и 

после гласного звука. Продолжать совершен-

ствовать чтение детей. Учить отвечать на во-

просы по прочитанному тексту.  Закреплять 

умение называть слова заданным ударным 

звуком. 

Стр. 

154 

Занятие 

30 

13.12. 

2022 

1 Познакомить с буквой зЗ и тем, что она обо-

значает звонкие звуки [з] и [з']. Закреплять 

умение выкладывать предложение с примене-

нием пройденных грамматических и синтакти-

ческих правил. Закреплять знания, что буква е 

может обозначать два звука [й'] и [э] в начале 

слова и после гласного звука. Продолжать со-

вершенствовать чтение детей. Учить отвечать 

на вопросы по прочитанному тексту. Закреп-

лять умение называть слова по модели.  

Стр. 

155 

Занятие 

31 

15.12. 

2022 

1 Продолжать учить   детей выкладывать пред-

ложение с применением пройденных грамма-

тических и синтактических правил.  Познако-

мить с буквой ш Ш и тем, что она обозначает 

глухой твердый согласный звуки [ш], прави-

лом написания сочетания ши. Совершенство-

вать навык чтения детей, учить пересказывать 

прочитанный текст.  Учить называть слова за-

данной звуковой структуры. 

Стр. 

157 

Повторе-

ние заня-

тия 17 

20.12. 

2022 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука.  Учить составлять предложения из 

трех слов; учить детей словоизменению. Учить 

Стр. 

134 
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называть слова определённой звуковой струк-

туры. 

Занятие 

32 

22.12. 

2022 

1 Продолжать учить   детей выкладывать пред-

ложение с применением пройденных грамма-

тических и синтактических правил.  Познако-

мить с буквой жЖ и тем, что она обозначает 

звонкий твердый согласный звуки [ш], прави-

лом написания сочетания жи. Совершенство-

вать навык чтения, учить отвечать на вопросы 

по тексту.  Учить называть слова заданной 

звуковой структуры. 

Стр. 

158 

Повторе-

ния заня-

тия  27 

27.12. 

2022 

1 Познакомить с буквой кК и тем, что она обо-

значает глухие звуки [к] и [к']. Учить выклады-

вать предложения в соответствии с правилами 

выкладывания. Закреплять знания, что буква я 

может обозначать два звука [й'] и [а] в начале 

слова и после гласного звука. Закреплять уме-

ние называть слова заданной звуковой струк-

туры. 

Стр. 

151 

Занятие 

33 

29.12. 

2022 

1 Познакомить с буквой дД и тем, что она обо-

значает звонкие звуки [д] и [д'].  Продолжать 

учить   детей выкладывать предложение с 

применением пройденных грамматических и 

синтактических правил.  Совершенствовать 

навык чтения. Учить озаглавливать и переска-

зывать рассказ. Учить называть слова заданной 

звуковой структуры. 

Стр. 

160 

Январь Зима Повторе-

ние заня-

тия 5 

10.01. 

2023 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука; закрепить то, что буква я  обозна-

чает два звука - [й а]. Учить составлять пред-

ложение из двух слов о действиях детей, назы-

вать 1-е, 2-е слово предложения; продолжать 

учить называть слова по заданной модели. 

Стр. 

116 

Занятие 

34 

12.01. 

2023 

1 Познакомить с буквой тТ и тем, что она обо-
значает глухие звуки [т] и [т']. Учить простав-
лять ударение в словах и читать слова с ударе-
нием.  Совершенствовать навык чтения.  
Учить называть слова с заданным звуком. 

Стр. 

161 

Повторе-

ние заня-

тия 8 

17.01. 

2023 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 
анализ слов с применением правил написания 
гласных букв и определением ударного глас-
ного звука. Закреплять знания о том, что буква 
ё может обозначать два звука - [й о]; учить со-
ставлять предложения из двух слов с задан-
ным словом. Продолжать учить называть сло-
ва с заданными звуками. 

Стр. 

121 
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Занятие 

35 

19.01. 

2023 

1 Познакомить детей с буквой ь(мягкий знак). 

Учить проставлять ударение в напечатанных сло-

вах и читать их в соответствии с проставленным 

ударением.  Совершенствовать навык чтения. 

Учить отгадывать слово, представленное мо-

делью (по вопросам). 

Стр. 

163 

Повторе-

ние заня-

тия 10 

24.01. 

2023 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Закрепить правила написания ю 

после мягких согласных звуков. Учить состав-

лять предложения из трех слов с союзом и.  

Продолжать учить называть слова с заданным 

ударным звуком. 

Стр. 

124 

 

Занятие 

36 

26.01. 

2023 

1 Закреплять знание детей о ь(мягком знаке). Про-

должать учить проставлять ударение в словах и 

читать их с использованным ударением.  Совер-

шенствовать навык чтения. Учить составлять 

предложение с заданным словом.  Учить отга-

дывать слово, представленное моделью (по во-

просам). 

Стр. 

165 

Повторе-

ние заня-

тия 13 

31.01. 

2023 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Закрепить написание буквы и по-

сле мягких согласных звуков. Учить детей сло-

воизменению; продолжать учить называть сло-

ва по заданной модели. 

Стр. 

128 

Февраль День  

за-

щит-

ника 

Оте-

че-

ства 

Занятие 

37 

02.02. 

2023 

1 Познакомить с буквой пП и тем, что она обо-

значает глухие звуки [п] и [п']. Учить простав-

лять ударение в словах и читать слова с ударе-

нием.  Совершенствовать навык чтения.  Учить 

называть слова с заданным звуком.  Продол-

жать учить   детей выкладывать предложение с 

применением пройденных грамматических и 

синтактических правил. Учить озаглавливать и 

пересказывать прочитанный текст. Учить 

называть слова заданной звуковой структуры. 

Стр. 

167 

Повторе-

ние заня-

тия 15 

07.02. 

2023 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Закрепить знакомство с буквой е, Е 

и правилом написания е после мягких соглас-

ных звуков. Учить составлять предложения с 

союзом и; Учить детей словоизменению; про-

должать учить называть слова с заданным 

ударным звуком. 

Стр. 

131 

Занятие 

38 

09.02. 

2023 

1 Познакомить с буквой бБ и тем, что она обо-

значает звонкие звуки [б] и [б']. Учить про-

ставлять ударение в словах и читать слова с 

ударением.  Совершенствовать навык чтения.  

Продолжать учить   детей выкладывать пред-

Стр. 

168 
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ложение с применением пройденных грамма-

тических и синтактических правил. Учить пе-

ресказывать прочитанный рассказ. Учить отга-

дывать слово, представленное моделью (по во-

просам). 

Повторе-

ние заня-

тия 17 

14.02. 

2023 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука.  Учить составлять предложения из 

трех слов; учить детей словоизменению. Учить 

называть слова определённой звуковой струк-

туры. 

Стр. 

134 

Меж-

дуна-

род-

ный 

жен-

ский 

день 

Занятие 

39 

16.02. 

2023 

1 Познакомить с буквой вВ и тем, что она обо-

значает звонкие звуки [в] и [в']. Продолжать 

учить проставлять ударение в словах и читать 

их с ударением.  Совершенствовать навык чте-

ния.  Закреплять умение выкладывать предло-

жение с применением пройденных правил. 

Учить называть слова заданной звуковой 

структуры. 

Стр. 

170 

Повторе-

ние заня-

тия 19 

21.02. 

2023 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука.  Учить детей словоизменению. 

Учить на слух делить предложения на слова, 

называть слова в них по порядку. Продолжать 

учить называть слова заданной звуковой 

структуры. 

Стр. 

139 

Занятие 

40 

28.02. 

2023 

1 Познакомить с буквой фФ и тем, что она обо-

значает глухие звуки [ф] и [ф']. Продолжать 

учить проставлять ударение в словах и читать 

их с ударением. Совершенствовать навык чте-

ния. Учить пересказывать прочитанный рас-

сказ. Закреплять умение выкладывать предло-

жение с применением пройденных правил. 

Учить отгадывать слово, представленное мо-

делью (по вопросам). 

Стр. 

171 

Март Повторе-

ние заня-

тия 20 

02.03. 

2023 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука.  Учить детей словоизменению.  

Учить на слух делить предложения на слова, 

называть слова в них по порядку. Закреплять 

умение называть слова заданными звуками. 

Стр. 

140 

Наро

дная 

куль-

тура 

и 

тра-

ди-

ции 

Занятие 

41 

07.03. 

2023 

1 Совершенствовать навык чтения детей. Учить 

детей словообразованию. Продолжать учить 

делить предложение на слова, называть их по 

порядку.  Продолжать учить отгадывать слово, 

представленное моделью (по вопросам). 

Стр. 

172 

Повторе-

ние заня-

тия 21 

09.03. 

2023 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука.  Учить детей словоизменению.  

Стр. 

142 
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Учить на слух делить предложения на слова, 

называть слова в них по порядку. 

Занятие 

42 

14.03. 

2023 

1 Совершенствовать навык чтения детей.  По-

знакомить с буквой ЙЙ и тем, что звук [й] – 

самый короткий звонкий звук в нашей речи и 

всегда мягкий согласный. Учить детей слово-

образованию.  Продолжать учить отгадывать 

слово, представленное моделью (по вопросам). 

Стр. 

174 

Повторе-

ние заня-

тия 28 

16.03. 

2023 

1 Закреплять чтение слогов, слов и предложений 

с пройденными буквами. Учить отвечать на 

вопросы по тексту. Продолжать учить выкла-

дывать предложение с применением известных 

грамматических и синтактических правил. За-

креплять знания, что буква ю может обозна-

чать два звука [й'] и [у] в начале слова и после 

гласного звука. Закреплять умение называть 

слова заданной звуковой структуры и с задан-

ным ударением 

Стр. 

152 

Занятие 

43 

21.03. 

2023 

1 Совершенствовать навык чтения детей.  По-

знакомить с буквой чЧ и тем, что она обозна-

чает звук [ч'] – всегда мягкий согласный, глу-

хой.  Учить составлять цепочку слов, произво-

дя в данном слове только одну замену для по-

лучения нового слова.  

Стр. 

175 

Повторе-

ние заня-

тия 17 

23.03. 

2023 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука.  Учить составлять предложения из 

трех слов; учить детей словоизменению. Учить 

называть слова определённой звуковой струк-

туры. 

Стр. 

134 

 

Занятие 

43 

28.03. 

2023 

1 Совершенствовать навык чтения детей.  По-

знакомить с буквой чЧ и тем, что она обозна-

чает звук [ч'] – всегда мягкий согласный, глу-

хой.  Учить составлять цепочку слов, произво-

дя в данном слове только одну замену для по-

лучения нового слова. 

Стр. 

175 

Занятие 

44 

 

30.03. 

2023 

1 

 

 

Познакомить с буквой щЩ объяснить, что звук 

[щ'] – всегда мягкий согласный, глухой, и пра-

вила написания сочетаний ща, щу. 

Совершенствовать навык чтения детей. Про-

должать учить пересказывать прочитанный 

рассказ. Потренироваться в чтении скорого-

ворки. 

Стр. 

176 

Апрель Весна Занятие 

45 

04.04. 

2023 

1 Продолжать учить детей выкладывать предло-

жение с применением пройденных правил.  

Совершенствовать навык чтения детей. Потре-

нироваться в чтении скороговорки. Учить 

творчески пересказывать прочитанный рас-

сказ. Учит называть слова заданной звуковой 

структуры. 

Стр. 

177 

Занятие 

46 

06.04. 

2023 

1 Продолжать выкладывать предложение с при-

менением пройденных правил. Познакомить с 

Стр. 

178 
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буквой цЦ и правилом, что звук [ц] – всегда 

твердый согласный, глухой.  Совершенство-

вать навык чтения детей. Продолжать учить 

отгадывать слова, выложенные фишками. 

Занятие 

47 

11.04. 

2023 

1 Продолжать выкладывать предложение с при-

менением пройденных правил. Познакомить с 

буквой хХ и тем, что она обозначает глухие 

звуки [х] и [х']. Совершенствовать навык чте-

ния детей.  Учить составлять цепочку слов, 

производя в данном слове только одну замену 

для получения нового слова. Учить отгадывать 

слова, выложенные фишками 

Стр. 

179 

День 

По-

беды 

Повторе-

ние заня-

тия 16 

13.04. 

2023 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Закрепить знания о том, что буква е 

может обозначать два звука [й э].  Продолжать 

учить называть слова с заданным звуком. 

Стр. 

133 

Занятие 

48 

18.04. 

2023 

1 Совершенствовать навык чтения детей. Позна-

комить детей с разделительной функцией бук-

вы ь (мягкий знак). Учить составлять цепочку 

слов, производя в данном слове только одну 

замену для получения нового слова. 

Стр. 

180 

Занятие 

49 

20.04. 

2023 

1 Совершенствовать навык чтения детей. Позна-

комить детей с ъ (твердым знаком). Учить 

называть слова заданной звуковой структуры. 

Учить отгадывать слова, выложенные фишка-

ми. 

Стр. 

182 

Занятие 

50 

25.04. 

2023 

1 Продолжать учить детей составлять предложе-

ние с заданным словом. Совершенствовать 

навык чтения детей. Закреплять знания о ъ. 

Учить составлять цепочку слов, производя в 

данном слове только одну замену для получе-

ния нового слова. 

Стр. 

184 

Занятие 

51 

27.04. 

2023 

1 Закрепить умение детей выкладывать предло-

жение с применением пройденных правил.  

Совершенствовать навык чтения детей. Учить 

пересказывать рассказ, учить составлять твор-

ческие рассказы. Учить составлять цепочку 

слов, производя в данном слове только одну 

замену для получения нового слова. 

Стр.  

185 

Май До 

сви-

данья 

дет-

ский 

сад! 

Занятие 

52 

02.05. 

2023 

1 Совершенствовать навык чтения детей.  Закре-

пить умение детей выкладывать предложение с 

применением пройденных правил.  Учить от-

гадывать слова, выложенные фишками 

Стр. 

186 

Занятие 

53 

04.05. 

2023 

1 Совершенствовать навык чтения детей.  Закре-

пить умение детей выкладывать предложение с 

применением пройденных правил.  Учить от-

гадывать слова, выложенные фишками 

Стр. 

187 

Повторе-

ние заня-

тия 18 

11.05. 

2023 

1 Продолжать учить детей проводить звуковой 

анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного глас-

ного звука. Учить детей словоизменению.  

Стр. 

137 
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Продолжать закреплять умение составлять 

предложения из трех слов. Учить называть 

слова заданной звуковой структуры. 

Занятие 

54 

16.05. 

2023 

1 Совершенствовать навык чтения детей.  Закре-

пить умение детей выкладывать предложение с 

применением пройденных правил.  Учить от-

гадывать слова, выложенные фишками.  Учить 

составлять цепочку слов, производя в данном 

слове только одну замену для получения ново-

го слова. 

Стр. 

188 

Занятие 

55 

18.05. 

2023 

1 Закрепить умение детей выкладывать предло-

жение с применением пройденных правил. Со-

вершенствовать навык чтения детей. Учить от-

вечать на вопросы по прочитанному тексту.  

Учить отгадывать слова, выложенные фишка-

ми 

Стр. 

189 

Занятие 

56 

23.05. 

2023 

1 Закреплять умение детей выкладывать пред-

ложение с применением пройденных правил. 

Совершенствовать навык чтения детей.  Учить 

пересказывать прочитанный текст. Учить со-

ставлять цепочку слов, производя в данном 

слове только одну замену для получения ново-

го слова. 

Стр. 

190 

Занятие  

57 

25.05. 

2023 

1 Закреплять умение детей выкладывать пред-

ложение с применением пройденных правил. 

Совершенствовать навык чтения детей.  Учить 

пересказывать прочитанный текст. Учить со-

ставлять цепочку слов, производя в данном 

слове только одну замену для получения ново-

го слова. 

Стр. 

190 

Занятие 

53 (по-

вторение) 

30.05. 

2023 

 Совершенствовать навык чтения детей.  Закре-

пить умение детей выкладывать предложение с 

применением пройденных правил. Учить отга-

дывать слова, выложенные фишками 

Стр.  

187 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Рисование 

Календарно-тематическое планирование по методическому пособию:  
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа.  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Месяц Тема Тема 

ООД 

Дата 

прове-

дения 

Кол-во 

часов 

Программное содержание УМК 

Сен-

тябрь 

День 

зна-

ний 

Лето 01.09. 

2022 

1 Учить детей отражать, свои впечатления о 
лете в рисунке, располагая изображение 
на широкой полосе. Закреплять 

приёмы работы кистью и красками, уме-

ние составлять нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для смешивания, бе-

лила и акварель. Учить рассказывать том, 

что нарисовали 

Стр. 34 

Осень 

 

Декора-

тивное ри-

сование на 

квадрате 

06.09. 

2022 

1 Закреплять умения детей создавать деко-
ративную композицию на квадрате, ис-
пользуя цветы, листья, дуги. Упражнять в 
рисовании кистью разными способами. 
Учить использовать удачно сочетающиеся 
цвета, составлять на палитре оттенки цве-
та. Развивать эстетические чувства, вооб-
ражение. Воспитывать инициативу, само-
стоятельность, активность. 

Стр. 35 

Кукла в  

нацио-

нальном 

костюме 

08.09. 

2022 

1 Закреплять умение рисовать фигуру чело-
века, передавая строение, форму, строение 
и пропорции частей. Закреплять умение 
легко рисовать контур простым каранда-
шом и закрашивать красками или каран-
дашами. Учить изображать характерные 

особенности национальной одежды. 

Поощрять стремление детей рисовать в 

свободное время. 

Стр. 37 

Поезд, в 

котором 

ездили на 

дачу (за 

грибами, в 

другой го-

род) 

13.09. 

2022 

1 Закреплять умение рисовать поезд, пере-

давая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять навыки и 

умения в рисовании. 

Развивать пространственные представле-

ния, умение продумывать расположение 

изображения на листе, воображение. 

Стр. 38 

Золотая 

осень 

15.09. 

2022 

1 Учить отражать в рисунке впечатления от 
золотой осени, передавать её колорит. За-
креплять умение рисовать разнообразные 
деревья, используя разные цвета для ство-
лов (темно-коричневый, темно-серый, чер-
ный, зеленовато-серый) и приемы работы 
кистью(всем ворсом и концом). Учить 
располагать изображения по всему листу: 
выше, ниже, правее, левее. 

Стр. 38 
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Придумай, 

чем может 

стать кра-

сивый 

осенний 

листок 

20.09. 

2022 

1 Развивать эстетическое восприятие, вооб-
ражение, творчество. Закреплять умение 
детей передавать сложную форму листа. 
Развивать ассоциативные связи. Упраж-

нять в аккуратном, красивом закрашива-

нии. Формировать эстетический вкус. 

Воспитывать в детях целеустремленность, 

желание сделать красивый рисунок, дове-

сти свою работу до конца. 

Стр. 40 

На чем лю-

ди ездят 

22.09. 

2022 

1 Учить изображать различные виды транс-
порта, их форму, строение, пропорции. За-
креплять умение рисовать крупно, распо-
лагать изображение посередине листа, 
изображать легко контур простым графит-
ным карандашом и закрашивать цветными 

карандашами. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою работу. 

Стр. 40 

Золотая 

осень (по-

вторение) 

27.09. 

2022 

1 Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавать 

её колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные 

цвета для стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью(всем ворсом и 

концом). Учить располагать изображения 

по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

Стр. 38 

 Нарисуй 

свою лю-

бимую иг-

рушку 

29.09. 

2022 

1 Учить детей рисовать по памяти свою лю-
бимую игрушку, отчетливо передавая 
форму основных частей и характерные де-
тали. Закреплять умение рисовать и за-
крашивать рисунок, красиво располагать 
изображение на листе. Учить оценивать 
свой рисунок в соответствии с замыслом. 
Развивать воображение творчество. 

Стр. 41 

Октябрь Мой 

го-

род, 

моя 

стра-

на, 

моя 

пла-

нета 

Ветка ря-

бины с 

натуры 

04.10. 

2022 

1 Формировать умение характерные особен-
ности натуры: форму частей, строение вет-
ки и листьев их цвет. Закреплять разные 
приемы рисования кистью (всей кистью и 
концом). Упражнять детей в рисовании 
акварелью. Закреплять разные приёмы ри-
сования кистью. Учить сопоставлять рису-
нок с натурой, добиваясь большей точно-
сти изображения 

Стр. 42 

С натуры 

комнатное 

растение 

06.10. 

2022 

1 Учить передавать в рисунке характерные 
особенности растения (строение и направ-
ления листьев и стебля), форму цветочного 
горшка. Формировать умение видеть тоно-
вые отношения и передавать их в рисунке, 
усиливая или ослабляя нажим на каран-
даш. Развивать мелкие движения руки, 
умение удачно располагать рисунок на 

листе. 

Стр. 42 
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Папа и ма-

ма гуляют 

с ребенком 

в сквере 

11.10. 

2022 

1 Закреплять умения рисовать фигуру 

человека, передавая относительную 

величину взрослого и ребёнка. Учить рас-

полагать изображение на листе в соответ-

ствии с содержанием рисунка. Упражнять 

в рисовании контура простым карандашом 

с последующим закрашиванием цветными 

карандашами. 

Стр. 45 

Город  

вечером 

13.10. 

2022 

1 Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего город, цветовой колорит. За-

креплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение 

на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Учить оценивать вы-

разительное решение темы. 

Стр. 47 

День 

народ

ного 

един-

ства 

Декора-

тивное ри-

сование 

«завиток» 

18.10. 

2022 

1 Учить детей украшать лист бумаги круп-
ной веткой с завитками (типичным глав-
ным элементом росписи декоративных 

изделий), учить использовать для украше-

ния ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завит-

ки).Развивать разнонаправленные движе-

ния, лёгкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную 

ориентировку на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). Развивать 

чувство композиции, продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Стр. 47 

Поздняя 

осень 

20.10. 

2022 

1 Учить детей передавать в рисунке пейзаж 
поздней осени её колорит (отсутствие яр-
ких цветов в природе). Учить использовать 
для создания рисунка разные материалы: 
гуашь, цветные восковые мелки простой 
графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах (чер-

ный, белый, темно-серый светло -

серый.),учить использовать эти цвета при 

создании картины поздней осени. 

Развивать эстетические чувства. 

Стр. 48 

Нарисуй, 

что было 

самого ин-

тересного в 

этом меся-

це 

25.10. 

2022 

1 Учить детей отбирать из полученных впе-
чатлений наиболее интересные; развивать 
стремление отображать эти впечатления в 
рисунке. Закреплять умение рисовать ка-
рандашами, красками. Учить наиболее 
полно выражать свой замысел средствами 
рисунка, доводить начатое до конца. Раз-
вивать воображение. 

Стр. 49 

Мы едим 

на празд-

ник с фла-

гами и цве-

тами 

27.10. 

2022 

1 Учить детей отображать впечатления от 
праздника, рисовать фигуры детей в дви-
жении (ребенок идет, поднял руку с фла-
гом). Закреплять умение передавать про-
порции человеческой фигуры. Продолжать 
учить рисовать контуры основных частей 
простым карандашом и красиво закраши-

Стр. 49 
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вать цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный коло-

рит. Направлять на поиск удачного распо-

ложения фигур на листе. Развивать эстети-

ческие чувства (цвета, композиции). 

Ноябрь Иллюстра-

ции к сказ-

ке Д. Н. 

Мамина-

Сибиряка 

«Серая 

шейка» 

01.11. 

2022 

1 Развивать интерес к созданию иллюстра-
ций к литературному произведению. Фор-
мировать умение выбирать эпизод, кото-
рый хотелось бы передать в рисунке, со-
здавать образы сказки. Закреплять приёмы 
рисования красками, закрашивание рисун-
ка красками, сангиной использования 

простого карандаша для наброска при ри-

совании сложных фигур(лиса, охотник, и 

др.). Вызвать интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

Стр. 52 

Как мы иг-

раем в дет-

ском саду 

03.11. 

2022 

1 Закрепить у детей умение отражать в ри-
сунке впечатления от окружающей жизни, 
передавать простые движения фигуры че-
ловека, удачно располагать фигуры на ли-
сте, рисовать крупно. Упражнять в созда-
нии контура простым карандашом с 

последующим закрашиванием. 

Стр. 55 

Декора-

тивное ри-

сование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

08.11. 

2022 

1 Продолжать знакомить детей с декоратив-
ным народным творчеством, предлагать 
выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по 

её мотивам. Упражнять в смешивании кра-

сок для получения нужных оттенков. 

Стр. 56 

Но-

вый 

год 

 

Декора-

тивное ри-

сование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

10.11. 

2022 

1 Продолжать знакомство с городецкой рос-
писью. Формировать интерес к народному 
декоративно-прикладному искусству, от-
мечать яркие, жизнерадостные узоры. За-
креплять знания о характерных особенно-
стях городецкой росписи: колорите, со-
ставных элементах, композиции. Развивать 
эстетические чувства, воображение. Разви-
вать умение создавать более сложные узо-
ры по мотивам городецкой росписи. 

Стр. 58 

Наша лю-

бимая по-

движная 

игра 

«Кошки-

мышки» 

15.11. 

2022 

1 Формировать умение отбирать из личного 

опыта интересное содержание рисунка, 

воплощать задуманное. Закреплять прие-

мы создания контура изображения про-

стым карандашом и оформления его в цве-

те. Упражнять детей в рисовании акваре-

лью. Учить выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, выразительные ри-

сунки. Развивать чувство композиции, во-

ображение, творчество. 

Стр. 59 

Иллюстра-

ции к сказ-

ке Д. Н. 

Мамина-

Сибиряка 

17.11. 

2022 

1 Продолжать развивать интерес к созданию 
иллюстраций к литературному произведе-
нию. Формировать умение выбирать эпи-
зод, который хотелось бы передать в ри-
сунке, создавать образы сказки. Закреплять 

Стр. 52 



98 
 

«Серая 

шейка» 

(повторе-

ние) 

приёмы рисования красками, закрашива-
ние рисунка красками, сангиной использо-
вания простого карандаша для наброска 
при рисовании сложных фигур(лиса, охот-
ник, и др.). Вызвать интерес к рисункам, 
желание рассматривать, рассказывать о 
них. 

Декора-

тивное ри-

сование по 

мотивам 

городецкой 

росписи 

(повторе-

ние) 

22.11. 

2022 

1 

 

Продолжать знакомство с городецкой рос-
писью. Формировать интерес к народному 
декоративно-прикладному искусству, от-
мечать яркие, жизнерадостные узоры. За-
креплять знания о характерных особенно-
стях городецкой росписи: колорите, со-
ставных элементах, композиции. Развивать 
эстетические чувства, воображение. Разви-
вать умение создавать более сложные узо-
ры по мотивам городецкой росписи. 

Стр. 56 

Наша лю-

бимая по-

движная 

игра 

«Кошки-

мышки» 

(повторе-

ние) 

24.11. 

2022 

1 Продолжать формировать умение отбирать 

из личного опыта интересное содержание 

рисунка, воплощать задуманное. Закреп-

лять приемы создания контура изображе-

ния простым карандашом и оформления 

его в цвете. Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Учить выбирать при оценке 

работ наиболее интересные, выразитель-

ные рисунки. Развивать чувство компози-

ции, воображение, творчество. 

Стр. 59 

Декабрь Но-

вый 

год 

Декора-

тивное ри-

сование 

29.11. 

2022 

1 Закреплять умение расписывать. Вылеп-
ленную фигурку, передавая характер 
народной росписи, соблюдая форму эле-
ментов, колорит. Развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

Стр. 60 

Волшебная 

птица 

01.12. 

2022 

1 Развивать умение создавать сказочные об-
разы. Закреплять навыки рисования цвет-
ными карандашами и закрашивания изоб-
ражений с использованием разнообразных 
штрихов, разного нажима на карандаш для 
передачи оттенков цвета. Развивать чув-
ство композиции. Учить при анализе ри-
сунков, выбирать наиболее интересные, 
выразительные работы и объяснять свой 
выбор. 

Стр. 61 

Как мы 

танцуем на 

музыкаль-

ном заня-

тии 

06.12. 

2022 

1 Формировать умение детей передавать в 
рисунке различия в одежде девочек и 
мальчиков, движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и красиво за-

крашивать изображения. Развивать твор-

чество, воображение. 

Стр. 64 
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Рисование 

героев 

сказки 

«Сказка о 

царе Сал-

тане» 

08.12. 

2022 

1 Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина, стимулировать желание нарисо-

вать иллюстрации к его сказке. Учить вы-

бирать эпизоды сказки, передавать вол-

шебный колорит 

Стр. 65 

Зимний 

пейзаж 

13.12. 

2022 

1 Учить передавать в рисунке образы знако-
мых песен, стихотворений; выбирать изоб-
разительное содержание и отражать 
наиболее характерные особенности. За-
креплять приемы работы красками, умение 
красиво располагать изображение на ли-
сте. 

Стр. 67 

Герои 

сказки 

«Царевна 

лягушка» 

15.12. 

2022 

1 Развивать творчество, воображение. Учить 
задумывать содержание своей картины по 
мотивам русской народной сказки. Фор-
мировать эстетическое отношение к окру-
жающему. Закреплять навыки работы с 
карандашом (умение делать эскиз), 
оформления изображений в цвете краска-
ми, способы получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать в рисунке ска-

зочных героев в движении. 

Стр. 68 

Зимний 

пейзаж 

(повторе-

ние) 

20.12. 

2022 

1 Продолжать учить передавать в рисунке 
образы знакомых песен, стихотворений; 
выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенно-

сти. Закреплять приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение 

на листе. 

Стр. 67 

Новогод-

ний празд-

ник в дет-

ском саду 

22.12. 

2022 

1 Закреплять умение отражать в рисунке 
праздничные впечатления. Упражнять в 
рисование фигур детей в движении. Про-
должать учить удачно, располагать рису-
нок на листе. Совершенствовать умение 
смешивать краски с белилами для получе-
ния оттенков. Развивать способность ана-
лизировать рисунки. 

Стр. 68 

Декора-

тивное ри-

сование 

«Букет 

цветов» 

27.12. 

2022 

1 Учить детей создавать декоративную ком-
позицию в определенной цветовой гамме 
по изделиям народного декоративно- 

прикладного творчества (павловские шали, 
жостовские подносы, гжельская посуда). 
Развивать композиционные умения(в цен-

тре помещать самые крупные цветы ближе 

к краям – цветы помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные движения руки при 

работе с кистью, умение рисовать всем 

ворсом кисти и её концом. Развивать эсте-

тический вкус. 

Стр. 70 
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Декора-

тивно-

сюжетная 

компози-

ция «Кони 

пасутся» 

29.12 

2022 

1 Учить детей составлять композицию, 
включая знакомые изображения, варьируя 
их размер, положение на листе. Развивать 
слитные, легкие движения при рисовании 
контура, зрительный контроль за движени-
ем. Закреплять умение аккуратно закраши-
вать изображения. 

Стр. 71 

Январь Зима Рисование 

с натуры 

керамиче-

ской фи-

гурки жи-

вотного 

10.01. 

2023 

1 Учить детей рисовать керамическую фи-
гурку, передавая плавность форм, линий. 
Учить слитно рисовать линии контура, 
развивать плавность, лёгкость движений, 
зрительный контроль. Воспитывать акку-
ратность в закрашивании рисунка, накла-
дывая штрихи, не выходя за линии конту-
ра. 

Стр. 71 

Букет в хо-

лодных то-

нах 

12.01. 

2023 

1 Закреплять знания детей о холодной гамме 
цветов. Учить создавать декоративную 
композицию, используя ограниченную 
гамму. 
Развивать эстетическое восприятие, чув-

ства цвета, творческие способности 

Стр. 72 

Иней по-

крыл дере-

вья 

17.01. 

2023 

1 Учить детей создавать образ зимней при-
роды, передавая её красоту, разнообразие 
деревьев. 
Предоставить детям возможность выбора 

материала. Развивать эстетическое воспри-

ятие, самостоятельность. Воспитывать 

эмоциональное отношение к образу 

Стр. 73 

Сказочный 

дворец 

19.01. 

2023 

1 Учить детей создавать сказочные образы. 
Закреплять умение рисовать основа здания 
и придумывать украшения детали. Совер-
шенствовать приёмы работы красками, 
способы получения новых оттенков и цве-
тов. Развивать умение оценивать рисунки в 

соответствии с замыслом. Воспитывать 

эмоциональное отношение к образу. 

Стр. 74 

Сказочный 

дворец 

(повторе-

ние) 

24.01. 

2023 

1 Продолжать учить детей создавать сказоч-
ные образы. Закреплять умение рисовать 
основа здания и придумывать украшения 
детали. Совершенствовать приёмы работы 
красками, способы получения новых от-
тенков и цветов. Развивать умение оцени-
вать рисунки в соответствии с замыслом. 
Воспитывать эмоциональное отношение к 

образу. 

Стр. 74 

 

День 

за-

щит-

ника 

Оте-

че-

ства 

Декора-

тивное ри-

сование по 

мотивам 

хохлом-

ской рос-

писи 

26.01. 

2023 

1 Учить детей рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки слитными, 
плавными движениями. Упражнять в ри-
совании тонких плавных линий концом 
кисти. Закреплять умение равномерно че-
редовать ягоды и листья на полосе. Разви-
вать чувство цвета, ритма; умение переда-
вать колорит хохломы. 

Стр. 77 



101 
 

Сказочное 

царство 

31.01. 

2023 

1 Учить детей создавать рисунки по мотивам 
сказок, изображать сказочные дворцы. За-
креплять умение выполнять рисунок в 
определённо цветовой гамме. Развивать 
эстетические чувства, творчество, вообра-
жение. 

Стр. 78 

Февраль Наша ар-

мия родная 

02.02. 

2023 

1 Закреплять умение создавать рисунки по 
мотивам литературных произведений пе-
редавая образы солдат, лётчиков, моряков; 
изображать их жизнь, службу. Упражнять 
в рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. Развивать воображение и 

творчество. 

Стр. 79 

Зима  07.02. 

2023 

1 Закреплять умение передавать в рисунке 
пейзаж, характерные особенности зимы. 
Развивать умение удачно располагать ча-
сти изображения на листе бумаги, рисо-
вать красками. 

Стр. 80 

Рисование 

иллюстра-

ции к сказ-

ке «Мороз-

ко» 

К теме 59 

09.02. 

2023 

1 Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать ча-

сти изображения на листе бумаги, рисо-

вать красками. Каждый ребёнок самостоя-

тельно выбирает, какой эпизод сказки он 

нарисует. 

Стр. 81 

«Конёк-

горбунок» 

14.02. 

2023 

1 Учить детей самостоятельно выбирать для 
изображения эпизоды сказки, добиваться 
более полного их отражения в рисунке. 
Развивать воображение, творчество. 

Стр. 81 

Меж-

дуна-

род-

ный 

жен-

ский 

день 

Ваза с вет-

ками (ри-

сование с 

натуры) 

16.02. 

2023 

1 Учить детей рисовать с натуры, передавая 
форму вазы, конструкцию веток. Закреп-
лять умение намечать форму вазы каран-
дашом, затем рисовать красками осталь-
ные детали изображения. Учить рисовать 
угольным карандашом. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, чувство цвета, 
ритма, композиции. Воспитывать эстети-
ческий вкус. 

Стр. 82 

Декора-

тивное ри-

сование по 

мотивам 

хохлом-

ской рос-

писи (по-

вторение) 

21.03. 

2023 

1 Учить детей рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки слитными, 
плавными движениями. 
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. 

Стр. 77 

Уголок 

групповой 

комнаты 

28.02. 

2023 

1 Развивать наблюдательность, умение от-
ражать увиденное в рисунке, передавать 
относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве(выше, ниже, 

правее, левее, посередине),характерный 

цвет, форму и строение, детали обстанов-

ки. Учить контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. Закреплять 

умение оценивать свои рисунки и рисунки 

Стр. 84 
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товарищей в соответствии с задачей пере-

дать реальную обстановку. 

Март Нарисуй, 

что хочешь 

красивое 

02.03. 

2023 

1 Продолжать формировать умение видеть 

красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в 

своей  творческой деятельности. Форми-

ровать умение детей объяснять свой вы-

бор. Развивать способность оценивать свой 

выбор содержания изображения выбор и 

выразительное решение темы другими 

детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных изобрази-

тельных материалов 

Стр. 85 

Наро

дная 

куль-

тура 

и 

тра-

ди-

ции 

Мальчик с 

пальчик 

07.03. 

2023 

1 Учить детей передавать особенности по-
строения рисунка или орнамента на перед-
ней и задней обложке книги, красиво под-
бирать цвета для узора к цвету бумаги, 
выбранной для обложки. Отражать в ри-

сунке и подборе цветов содержание вы-

бранной сказки. Развивать воображение, 

творчество. Воспитывать самостоятель-

ность, уверенность инициативу, актив-

ность. 

Стр. 86 

Кем ты хо-

чешь быть 

09.03. 

2023 

1 Учить детей передавать в рисунке пред-
ставления о труде взрослых, изображать 
людей в профессиональной одежде, трудо-
вой обстановке, с необходимыми атрибу-
тами. Закреплять умения рисовать основ-
ные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. 

Стр. 88 

Уголок 

групповой 

комнаты 

(повторе-

ние) 

14.03. 

2023 

1 Продолжать развивать наблюдательность, 
умение отражать увиденное в рисунке, пе-

редавать относительную  величину пред-

метов и их расположение в пространстве 

(выше, ниже, правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и строение, де-

тали обстановки. Учить контролировать 

свою работу, добиваться большей точно-

сти. Закреплять умение оценивать свои ри-

сунки и рисунки товарищей в соответствии 

с задачей передать реальную обстановку. 

Стр. 84 

Нарисуй, 

что хочешь 

красивое 

(повторе-

ние) 

16.03. 

2023 

1 Продолжать формировать умение видеть 

красоту окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, явления в 

своей творческой деятельности. 

Формировать умение детей объяснять свой 

выбор. Развивать способность оценивать 

свой выбор содержания изображения вы-

бор и выразительное решение темы други-

ми детьми. Закреплять умение использо-

вать выразительные средства разных изоб-

разительных материалов 

Стр. 85 



103 
 

Мальчик с 

пальчик 

(повторе-

ние) 

21.03. 

2023 

1 Продолжать учить детей передавать осо-
бенности построения рисунка или орна-
мента на передней и задней обложке кни-
ги, красиво подбирать цвета для узора к 
цвету бумаги, выбранной для обложки. 
Отражать в рисунке и подборе цветов со-
держание выбранной сказки. Развивать во-
ображение, творчество. Воспитывать са-
мостоятельность, уверенность инициативу, 
активность. 

Стр. 86 

Кем ты хо-

чешь быть 

(повторе-

ние) 

23.03. 

2023 

1 Продолжать учить детей передавать в ри-
сунке представления о труде взрослых, 
изображать людей в профессиональной 
одежде, трудовой обстановке, с необходи-
мыми атрибутами. Закреплять умения ри-
совать основные части простым каранда-
шом, аккуратно закрашивать рисунок. 
Учить оценивать свои рисунки в соответ-
ствии с заданием. 

Стр. 88 

 

Мой лю-

бимый ска-

зочный ге-

рой 

28.03. 

2023 

1 Закреплять умение передавать в рисунке 
картины природы, характерные признаки 
весны. Развивать чувство композиции, 
цвета, эстетическое восприятие. Учить ис-
пользовать приём размывки, рисование по 
сырой бумаге. Развивать чувство цвета и 
композиции. Воспитывать у детей эстети-
ческое отношение к явлениям окружающе-
го мира. 

Стр. 90 

Декора-

тивное ри-

сование 

«Компози-

ция с цве-

тами и 

птицами» 

(по моти-

вам народ-

ной роспи-

си) 

30.03. 

2023 

1 Продолжать знакомить детей с народным 
декоративно-прикладным искусством. 
Учить создавать декоративную компози-
цию в определенной цветовой гам-
ме(тёплой или холодной). Закреплять уме-
ние работать всей кистью и её концом, пе-
редавать оттенки цвета. Развивать эстети-
ческое развитие, чувство прекрасного. 

Стр. 92 

Апрель Весна Обложка 

для книги 

сказок 

04.04. 

2023 

1 Учить детей передавать особенности по-
строения рисунка или орнамента на перед-
ние и задние обложки книги; красиво под-
бирать цвета для узора к цвету бумаги, 
выбранной для обложки; отражать в ри-

сунке и подборе цветов содержание вы-

бранной сказки. Развивать воображение и 

творчество. 

Стр. 92 

Декора-

тивное ри-

сование 

«Завиток 

(по моти-

вам хох-

ломской 

06.04. 

2023 

1 Знакомить детей с декоративным творче-
ством разных народов. Учить выделять 
композицию, основные элементы, цвет и 
использовать их в своем рисунке. Закреп-
лять умение свободно и легко концом ки-
сти рисовать завитки в разные стороны. 
Совершенствовать разнонаправленные 
слитные движения руки, зрительный кон-

Стр. 93 
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росписи)» троль над ними. Развивать эстетические 
чувства (цвета, композиции). Продолжать 
учить оценивать выполненные рисунки в 
соответствии с поставленной задачей. 

Субботник 

 

11.04. 

2023 

1 Учить детей отражать в рисунке труд лю-
дей: положение фигур, выполняющих ту 
или иную работу; орудия труда. Закреп-
лять умение передать соотношение по ве-
личине при изображении взрослых и де-
тей. Совершенствовать умение рисовать 

простым карандашом, аккуратно закраши-

вать рисунок красками, заполнять весь 

лист изображениями. Воспитывать умение 

самостоятельно использовать имеющие 

знания и отрабатывать ранее изобрази-

тельные навыки. 

Стр. 94 

День 

По-

беды 

Разноцвет-

ная страна 

13.04. 

2023 

1 Развивать воображение, творчество. За-
креплять и расширять знания о цветах и их 
оттенках, возможном разнообразии цвето-
вого решения изображения. Закреплять 
умение передавать цвета и оттенки разны-
ми способами. 

Стр. 96 

Разноцвет-

ная страна 

(вариант 2) 

18.04. 

2023 

1 Развивать воображение, творчество. За-

креплять и расширять знания о цветах и их 

оттенках, возможном разнообразии цвето-

вого решения изображения. Закреплять 

умение передавать цвета и оттенки разны-

ми способами. 

Стр. 96 

Мой лю-

бимый ска-

зочный ге-

рой (по-

вторение) 

20.04. 

2023 

1 Закреплять умение передавать в рисунке 
картины природы, характерные признаки 
весны. Развивать чувство композиции, 
цвета, эстетическое восприятие. Учить ис-
пользовать приём размывки, рисование по 
сырой бумаге. Развивать чувство цвета и 
композиции. Воспитывать у детей эстети-
ческое отношение к явлениям окружающе-
го мира. 

Стр. 90 

Обложка 

для книги 

сказок (по-

вторение) 

25. 04. 

2023 

1 Учить детей передавать особенности по-
строения рисунка или орнамента на перед-
ней и задней обложки книги; красиво под-
бирать цвета для узора к цвету бумаги, 
выбранной для обложки; отражать в ри-

сунке и подборе цветов содержание вы-

бранной сказки. Развивать воображение и 

творчество. 

Стр. 92 

Субботник 

(повторе-

ние)  

27.04. 

2023 

1 Учить детей отражать в рисунке труд лю-
дей: положение фигур, выполняющих ту 
или иную работу; орудия труда. Закреп-
лять умение передать соотношение по ве-
личине при изображении взрослых и де-
тей. Совершенствовать умение рисовать 
простым карандашом, аккуратно закраши-
вать рисунок красками, заполнять весь 
лист изображениями. Воспитывать умение 
самостоятельно использовать имеющие 

Стр. 94 
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знания и отрабатывать ранее изобрази-
тельные навыки. 

Май До 

сви-

данья 

дет-

ский 

сад! 

Первомай-

ский 

праздник в 

городе 

02.05. 

2023 

1 Учить детей передавать в рисунке впечат-
ления от праздничного города. Закреплять 
умение составлять нужные цвета, оттенки 
на палитре, работать всей кистью и её кон-
цом. Развивать эстетическое восприятие и 
эмоциональную отзывчивость. Воспиты-
вать самостоятельность, уверенность, ини-
циативу, активность. 

Стр. 97 

Цветущий 

сад  

04.05. 

2023 

1 Закреплять умение отражать в рисунках 

знания и впечатления о жизни природы, 

труде, отдыхе людей в каждый месяц года. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка развивать творческие способно-

сти, воображение, умение передавать в ри-

сунке образы не только из личного опыта, 

но и ориентируясь на литературный образ, 

средства выразительности художественно-

го образа. Развивать эстетическое воспри-

ятие и эмоциональную отзывчивость. Вос-

питывать самостоятельность, уверенность, 

инициативу, активность 

Стр. 98 

Весна  11.05. 

2023 

1 Продолжать развивать декоративное твор-
чество детей. Закрепить умение создавать 
композиционный рисунок, чередуя эле-
менты, подбирая соответствующий цвет 

орнамента. Развивать интерес к предстоя-

щему обучению в школе. Развивать дви-

жение руки, передавать характерные осо-

бенности определённого вида декоратив-

ного искусства. Продолжать воспитывать 

детей на народных традициях. 

Стр. 99 

Весна (по-

вторение) 

16.05. 

2023 

1 Продолжать развивать декоративное твор-
чество детей. Закрепить умение создавать 
композиционный рисунок, чередуя эле-
менты, подбирая соответствующий цвет 
орнамента. Развивать интерес к предстоя-
щему обучению в школе. Развивать дви-
жение руки, передавать характерные осо-
бенности определённого вида декоратив-
ного искусства. Продолжать воспитывать 
детей на народных традициях. 

Стр. 99 

Круглый 

год 

18.05. 

2023 

1 Закреплять умение отражать в рисунках 
знания и впечатления о жизни природы, 
труде, отдыхе людей в каждый месяц года, 
определяя содержание рисунка по своему 
желанию. Добиваясь передачи характер-
ных особенностей того или иного месяца. 
Закреплять умения строить композицию 
рисунка. Развивать творческие способно-
сти, воображение, умение передавать в ри-
сунке образы ориентируясь на литератур-
ный образ, средства в выразительности ху-
дожественного словесного образа. 

Стр. 

101 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная 

страна 

23.05. 

2023 

 

1 Закреплять умение рисовать по собствен-
ному замыслу, самостоятельно продумы-
вать содержание композиции рисунка, 
подбирать материал для рисования. Дово-
дить задуманное до конца. 

Стр. 

102 

Родная 

страна 

25.05. 

2023 

1 Закреплять умение рисовать по собствен-
ному замыслу, самостоятельно продумы-
вать содержание композиции рисунка, 
подбирать материал для рисования. Дово-
дить задуманное до конца 

Стр. 

102 

Мой лю-

бимый ска-

зочный ге-

рой 

30.05 

2023 

1 Закреплять умение передавать в рисунке 
картины природы, характерные признаки 
весны. Развивать чувство композиции, 
цвета, эстетическое восприятие. Учить ис-
пользовать приём размывки, рисование по 
сырой бумаге. Развивать чувство цвета и 
композиции. Воспитывать у детей эстети-
ческое отношение к явлениям окружающе-
го мира. 

Стр. 

 90 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Лепка 

Календарно-тематическое планирование по методическому пособию: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц  

 

Тема 

 

 

Тема ООД 

Дата 

прове-

дения 

Кол-

во 

часов 

Программные задачи УМ

К 

Сентябрь День зна-

ний 

Фрукты 

для игры в 

магазин 

05.09. 

2022 

1 Учить детей передавать форму и ха-

рактерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать знако-

мые приемы лепки: оттягивание, сгла-

живание и др. 

Стр. 

34 

Осень 

 

Корзина с 

грибами 

19.09. 

2022 

1 Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием при-

емов лепки пальцами. Закреплять уме-

ние лепить корзину. Уточнить знание 

формы (диск). Воспитывать стремле-

ние добиваться хорошего результата. 

Стр. 

36 

Октябрь Мой го-

род, моя 

страна, 

моя пла-

нета   

 

Девочка 

играет в 

мяч 

03.10. 

2022 

1 Закреплять умение лепить фигуру че-

ловека в движении (подняты, вытяну-

тые вперед руки и т.д.) передавая 

форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке. 

Стр. 

44 

День 

народного 

единства 

Петушок с 

семьей 

17.10. 

2022 

1 Учить детей создавать коллективную 

несложную сценку из вылепленных 

фигур. Закреплять умение лепить пе-

туха, кур, цыплят. Добиваться боль-

шей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. Форми-

ровать умение коллективно обдумы-

вать расположение птиц на подставке. 

Стр. 

46 

Ноябрь Ребенок с 

котенком 

31.11. 

2022 

1 Учить детей изображать в лепке не-

сложную сценку, передавая движения 

фигур человека и животного. Закреп-

лять умение передавать пропорции те-

ла животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов 

лепки. 

Стр. 

54 

Новый 

год 

Дымков-

ские ба-

рышни 

14.11. 

2022 

1 Закреплять умение лепить по мотивам 

народной игрушки. Формировать уме-

ние лепить полые формы (юбка ба-

рышни), соблюдать пропорции фигу-

ры. Развивать эстетическое восприя-

тие, чувство формы, эстетический 

вкус, творчество. 

Стр. 

57 

Новый 

год 

Девочка и 

мальчик 

пляшут 

28.11. 

2022 

1 Совершенствовать умение детей ле-

пить фигуру человека в движении. За-

креплять умение передавать в лепке 

форму частей тела, пропорции. Фор-

Стр. 

63 
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мировать умение действовать, догова-

риваясь о том, кто кого будет лепить. 

Декабрь Дед мороз 12.12. 

2022 

1 Учить детей передавать в лепке образ 

Деда Мороза. Закреплять умение ле-

пить полые формы (шуба Деда Моро-

за), передавать детали, используя при-

емы лепки: прищипывание, оттягива-

ние, сглаживание поверхности. 

Стр. 

66 

 

Звери в зо-

опарке 

26.12. 

2022 

1 Закреплять умение лепить из целого 

куска, правильно передавая пропорции 

тела, придавать линиям плавность, 

изящность. 

Стр. 

69 

Январь Зима 

 

Лыжник 16.01. 

2023 

1 Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, 

строение, форму частей, пропорции. 

Воспитывать умение правильно оце-

нивать свои работы и работы товари-

щей. 

Стр. 

70 

«Погра-

ничник с 

собакой» 

30.01. 

2023 

1 Закреплять умение лепить фигуры че-

ловека и животного, передавая харак-

терные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных приемов. 

Продолжать учить устанавливать вы-

лепленные фигуры на подставке. 

Стр. 

76 

Февраль День за-

щитника 

Отечества 

«Конек – 

горбунок» 

13.02. 

2023 

1 Учить передавать в лепке образ ска-

зочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска, до-

полнять изображение характерными 

деталями. 

Стр. 

81 

По сказке 

«По щучь-

ему веле-

нью» 

27.02. 

2023 

1 Закреплять умение детей лепить не-

большую скульптурную группу по мо-

тивам сказки, передавая пропорцио-

нальные отношения между персона-

жами, передавать фигуру в движении, 

умение оценивать работы 

Стр.

83 

  

Март Междуна-

родный 

женский 

день 

«Конек – 

горбунок» 

13.03. 

2023 

1 Учить передавать в лепке образ ска-

зочного конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого куска, до-

полнять изображение характерными 

деталями. 

Стр. 

81 

Народная 

культура 

и тради-

ции 

«Встреча 

Ивана-

царевича с 

лягушкой» 

27.03. 

2023 

1 Учить изображать несложный эпизод 

сказки. Закреплять умение передавать 

строение фигуры человека и животно-

го, пропорции их тел, соотношение по 

величине между человеком и живот-

ным. 

 

Стр.

85 

Апрель Весна По замыс-

лу 

10.04. 

2023 

1 Развивать способность задумывать со-

держание своей работы, определять 

способы выполнения замысла. 

Стр. 

94 

День По-

беды 

«Доктор 

Айболит и 

его друзья» 

24.04. 

2023 

1 Закреплять умение детей передавать в 

лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

Стр. 

97 
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выразительного решения образа. Раз-

вивать образные представления, вооб-

ражение. 

Май До свида-

ния, дет-

ский сад! 

 

 

 

Лепка с 

натуры 

«черепаха» 

15.05. 

2023 

1 Учить детей лепить животное с нату-

ры, передавая пропорции и характер-

ные особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знако-

мые приемы лепки (лепка по частям), 

сначала вылепить все части, устано-

вить их одинаковость, а затем закре-

пить на изделии. 

Стр. 

99 

Лепка по 

замыслу 

29.05. 

2023 

1 Закреплять умение создавать изобра-

жение по замыслу, придавая ему ха-

рактерные черты задуманного. Разви-

вать воображение. Воспитывать 

стремление доводить дело до конца, 

добиваться лучшего решения. 

Стр. 

101 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Аппликация 

Календарно-тематическое планирование по методическому пособию: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: цв.вкл. 

Месяц 
Тема 

недели 
Тема ООД 

Дата 

про-

веде-

ния 

Кол-

во 

часов 

Программные задачи УМК 

Сентябрь 

 

Осень 

 

Осенней 

ковер 

12.09. 

2022 

1 Закреплять умение работать ножница-

ми. Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение под-

бирать цвета. Наклеивание основных 

частей композиции. 

Учить  красиво, располагать на листе 

более мелкие части композиции, разно-

образные дополнения. 

Стр. 39 

Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами 

26.09. 

2022 

1 Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить кра-

сиво, располагать изображение на ли-

сте, искать лучший вариант. Подбирать 

изображения по цвету. 

Стр.  

43 

Октябрь Мой го-

род, 

Моя 

страна, 

Моя 

планета 

 

Празднич-

ный  хоро-

вод 

10.10. 

2022 

1 Учить составлять из деталей апплика-

ции изображение человека, находить 

место своей работы среди других. 

Учить при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся 

по цвету изображения. Развивать чув-

ство композиции и цвета. 

Стр.  

51 

День 

народ-

ного 

единства 

Рыбки в 

аквариуме 

24.10. 

2022 

1 Учить детей вырезывать на глаз силу-

эты простых по форме предметов. Раз-

вивать координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно, заготав-

ливать отрезки бумаги нужной величи-

ны, для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой фор-

мы. Развивать чувство композиции. 

Стр.  

51 

Ноябрь Вырежи и 

наклей лю-

бимую иг-

рушку 

 

07.11. 

2022 

1 Закреплять умение вырезывать и накле-

ивать изображения знакомых предме-

тов, соразмерять размер изображения с 

величиной листа, красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать 

вкус при подборе хорошо сочетающих-

ся цветов бумаги для составления изоб-

ражения.  Развивать воображение, твор-

чество. 

Стр.  

64 

Новый 

год 

На тему 

сказки 

21.11. 

2022 

1 Формировать эстетический вкус, разви-

вать воображение, творчество, образные 

Стр.  

67 
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«Царевна – 

лягушка» 

представления. Учитывать содержание 

своей работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и рассмат-

ривания иллюстраций к сказке. Закреп-

лять навыки вырезывания деталей раз-

личными способами. 

Декабрь Новый 

год 

По замыс-

лу 

05.12. 

2022 

1 Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать 

изображение на листе. 

Стр. 73 

Корабли на 

рейде 

19.12. 

2022 

1 Закреплять умение детей создавать кол-

лективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображе-

ния предмета (корабля), передавая ос-

новную форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в общей 

работе, добиваться хорошего качества 

изображения. 

Стр.  

74 

Январь Зима Вырежи и 

наклей лю-

бимую иг-

рушку 

09.01. 

2023 

1 Закреплять умение вырезывать и накле-

ивать изображения знакомых предме-

тов, соразмерять размер изображения с 

величиной листа, красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать 

вкус при подборе хорошо сочетающих-

ся цветов бумаги для составления изоб-

ражения.  Развивать воображение, твор-

чество. 

Стр. 64 

По замыс-

лу 

23.01. 

2023 

1 Учить самостоятельно отбирать содер-

жание своей работы и выполнять замы-

сел, используя ранее усвоенные навыки 

и умения. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятель-

ность. Развивать воображение. 

Стр. 79 

Февраль 

 

День 

защит-

ника 

отече-

ства 

Поздрави-

тельная 

открытка 

для мамы 

06.02. 

2023 

1 Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществ-

лять замысел, умения и навыки. Разви-

вать чувство цвета, творческие способ-

ности. 

Стр.  

82 

Между-

народ-

ный 

женский 

день 

Новые до-

ма на 

нашей 

улице 

20.02. 

2023 

1 Учить детей создавать несложную ком-

позицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для компози-

ции. 

Стр.  

87 

Март Народ-

ная 

культура 

и тради-

ции 

Радужный 

хоровод 

06.03. 

2023 

1 Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. 

Развивать зрительный контроль за дви-

жением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 

Стр.  

88 
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последовательность. Развивать компо-

зиционные умения. 

Полет на 

Луну 

20.03. 

2023 

1 Учить передавать форму ракеты. При-

меняя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая 

стороны изображения получились оди-

наковыми; располагать ракету на листе 

так, чтобы было понятно, куда она ле-

тит. Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство компо-

зиции, воображение. 

Стр.  

91 

Апрель Весна По замыс-

лу 

03.04. 

2023 

1 Учить самостоятельно отбирать содер-

жание своей работы и выполнять замы-

сел, используя ранее усвоенные навыки 

и умения. Закреплять разнообразные 

приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятель-

ность. Развивать воображение. 

Стр.  

79 

День 

Победы 

 

Цветы  в 

вазе 

17.04. 

2023 

1 Учить детей передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и ли-

стьев: их форму, цвет, величину. За-

креплять приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Стр.  

98 

Май До сви-

данья, 

детский 

сад! 

Белка под 

елью 

22.05. 

2023 

1 Учить детей составлять композицию по 

мотивам сказки. Закреплять умение вы-

резывать разнообразные предметы, ис-

пользуя знакомые приемы. Развивать 

воображение, творчество. 

Стр.  

91 
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