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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы 

     Рабочая программа для детей 6 – 7 лет является общеразвивающей 

программой, разработанной на основе базовой  образовательной программы 

дошкольного образования  Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 169». Программа 

предусматривает освоение содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования, дополняет ее и способствует гармоничному 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, 

физическому развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, 

творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и 

ценностное отношение к совместной образовательной деятельности.  

   Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является   приобретение 

опыта в разных видах деятельности детей.  

 В   содержания программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные 

инициативы развития личности детей, связанные с безопасной 

здоровьесберегающей образовательной средой и   социально - значимыми 

ценностями. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
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Задачи  реализации  Программы:  
-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а 

также формирование ценности здорового образа жизни; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей 6-7лет), 

необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Кемеровской области. 

Деятельность взрослых и детей по реализации регионального компонента 

организуется в режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение 

обозначенных в Рабочей программе целей и задач воспитания возможно только 

при целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с первых дней его 

пребывания в дошкольной образовательной организации.  

 

       1.2. Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 

 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

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

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 
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не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать.  

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
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наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

                                          1.3.Характеристика группы. 

 
Направленность группы -  общеразвивающая 

Возрастная группа  - подготовительная к школе  группа 

Фактическая наполняемость - 20 человек 

Состав группы – 20 человек, девочек  -10, мальчиков- 10. 

Оценка актуального состояния и развития детей группы выявила уровень 

образованности детей на начало года 

Высокий – 3 ребенка 15%) 

Средний – 15 детей (75%) 

Низкий – 2 ребенка (10 %) 

 

Основная проблема воспитанников группы с низкими показателями – это низкий 

уровень речевого развития. В связи с этим дети сталкиваются с затруднениями: в 

общении друг с другом, умении высказывать свои желания, мысли, снижается 

активность в образовательной деятельности.  
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1.4. Анализ состояния здоровья детей 

Группы здоровья: 1 группа – 20 человек; 

Группы физического развития: основная – 20 человек; 

Оценка физического развития детей: средний уровень –20 человек. 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Тип семьи Количество семей 

Полные семьи 14 

Неполные семьи: 

 

5 

Опекунство - 

Многодетные  1 

Образование родителей Количество родителей 

Высшее 15 

Н/высшее 2 

Средне - специальное 10 

Среднее 8 

 

Потребности семьи в дополнительных образовательных услугах:  

• физкультурно-оздоровительные - 15 % 

• развитие художественного творчества - 10 % 

• развитие музыкально-ритмических способностей - 35 % 

• театрализованная деятельность – 10 % 

• услуги логопеда  - 30 % 

- Удовлетворённость семьи образовательным процессам по итогам прошлого 

года в ДОУ  составляет - 100%. 

 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
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в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; сопереживать 

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

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

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 
- формирование у детей первичных представлений о 

достопримечательностях родного города; 

- формирование представлений о природе Кемеровской области; 

- развитие познавательного интереса к истории родного города; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

    Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так же 

в самостоятельной деятельности детей. 

                                     2. Содержательный раздел 

 
        Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям; учить 

помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать  

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

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

подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 
 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

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

профессий. 
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Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка,  

сквера).  

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей  

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

Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного учреждения  

(мини-музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об  активном  члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

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

др.). 

                           

        Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

          Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить  при  

необходимости  мокрые  вещи,  ухаживать  за  обувью  (мыть, протирать, 

чистить). 

Закреплять  умение  самостоятельно,  быстро  и  аккуратно  убирать  за  

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный  труд.  Продолжать  формировать  трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
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Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно  

планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и 

т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих  

растений  из  грунта  в  уголок  природы;  зимой — к  сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

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

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию  земли  на  

огороде  и  в  цветнике,  к  посеву  семян  (овощей,   цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества.  

Воспитывать уважение к людям труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Формирование 

                  основ безопасности жизнедеятельности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как  

гроза,  гром,  молния,  радуга,  ураган,  знакомить  с  правилами  поведения  

человека в этих условиях. 
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Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,  

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила  

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому  

саду местности.  

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

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Формировать у  детей  

представления  о  том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).  Закреплять  

правила  безопасного  обращения  с  бытовыми предметами. 

Закреплять  правила  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах 

и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Сюжетно – ролевые игры  

 
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

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 развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 
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Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Перспективное планирование по образовательной области 

 «Социально коммуникативное развитие» 

Сентябрь 

Неделя          Социализация                       ОБЖ 

1. «Друг мой зонтик», Затулина, 

стр14. 

 

2.  «Правила катания на велосипеде» 

(ПДД), Баринова, стр38. 

3. Беседа о смелости «Волшебный 

фонарик», Шорыгина, стр23 

 

4.  «Ты дома один» (ОБЖ), Баринова, 

стр45. 
Октябрь 

1. «Какой я без взрослых», Мулько, 

стр 58. 

 

2.  «Поведение на улице» (ПДД), 

Баринова, стр49. 

3.  «Учусь себя оценивать», Мулько, 

стр 60.  

 

4.   «Ты дома один» (ОБЖ) 

(продолжение), Баринова, стр 54. 
Ноябрь 

1. «Братья и сестры», Мулько,  

стр 50. 

 

2.  «Поведение на улице» (ПДД), 

продолжение, Баринова, стр 55. 

3. «Самый дорогой человек», 

Мулько, стр 53. 

 

4.  «Ты дома один» (ОБЖ) 

(завершение), Баринова, стр 60.  
Декабрь 

1. «Кто я такой», Мулько, стр 47.  

2.  «Поведение в магазине», (ПДД), 

Баринова, стр 62. 

3.  «Волшебные подарки», Мулько,  

Стр 82. 

 

4.  «Чтобы праздник не стал бедой» 

(ОБЖ), конспект. 
Январь 

2. «Мой родной язык», Мулько,  
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Стр 54. 

3.  «Поведение в общественном 

транспорте» (ПДД), Баринова,   

стр 66. 

4. «Здравствуйте!», Мулько, 

 стр 62. 

 

Февраль 

1. «Мы и взрослые», Мулько,  

стр 66. 

 

2.  «Поведение в общественном 

транспорте» (продолжение) (ПДД),  

Баринова, стр 72. 

3.  «Легко ли человеку, если он 

один?», Мулько, стр 70. 

 

4.  «Правила общения по телефону» 

(ОБЖ), Баринова, стр 64. 
Март 

1. «Мы готовимся к школе», 

Мулько, стр 71. 

 

2.  Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Случай на 

улице» (ПДД), Голицына, стр 92. 

3. «Давай помиримся», Мулько,  

стр 72. 

 

4.  «Правила пользования телефоном» 

(ОБЖ), Баринова, стр 68. 
Апрель 

1. «Я тебя прощаю», Мулько,  

стр 73. 

 

2.  «Зачем нужны дорожные знаки» 

(ПДД), Голицына, стр 94. 

3. «Почему ты обиделся?», Мулько, 

стр 74.  

 

  «Двор, в котором я живу» (ОБЖ), 

Баринова, стр 71. 
Май 

1. «Человек среди природы», 

Мулько, стр 84. 

 

2.  «Растения лекарственные и 

ядовитые» (ОБЖ), Голицына,  

стр 101. 

3. «Человек – часть природы», 

Мулько, стр 88. 

 

4.   «Двор, в котором я живу» (ПДД), 

Баринова, стр 77. 
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Методическая литература 

1. Алешина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью [Текст] / Н. В. Алешина. – М. : ЦГЛ, 2004. 

2. Баринова, Е. В. Безопасность малышей : дом и двор : пособие для детских 

садов и школ раннего развития. Изд. 2 – е, перераб.  / Е. В. Баринова. – Ростов  

н /Д : Феникс, 2014 – 92 с. 

3. Баринова, Е. В. Безопасность малышей : улица, транспорт, дорога : пособие 

для детских садов и школ раннего развития. Изд. 3 – е, стер. / Е. В. Баринова. -  

Ростов н /Д : Феникс, 2015 – 91 с.  

3. Дыбина, О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. Изд. 2 – е, 

исп. / О. В. Дыбина.  – М. : МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008. 

4. Калинченко, А. В. Развитие игровой деятельности дошкольников /  А. В. 

Калинченко. -  М.: Айрис Пресс, 2004. 

5. Краснощекова, Н. В. Сюжетно-ролевые игры / Н. В. Краснощекова. – Ростов 

 н / Д : Феникс, 2007. 

6. Лялина, Л. А. Народные игры в детском саду / Л. А. Лялина. – М. : ТЦ Сфера, 

2008. 

7. Михайленко, Н. Я., Короткова, Н. А. Организация сюжетной игры в детском 

саду / Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. -  М. : Линка – Пресс , 2009.   

8. Мулько, И. Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: 

Методическое пособие. / И. Ф. Мулько. -  М. : ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 

9. Петрова, В. Н., Стульник, Т. Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет : 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов / 

В. Н. Петрова, Т. Д. Стульник. – М. : Мозаика – Синтез, 2007. – 80 с. 

10. Шорыгина, Т. А. Беседы о хорошем и плохом поведении / Т. А. Шорыгина. – 

М. : ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

11. Шорыгина, Т. А. Беседы о характере и чувствах. Методические 

рекомендации / Т. А. Шорыгина. – М. : ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 
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12. Шорыгина, Т. А. Моя семья. Методическое пособие / Т. А. Шорыгина. – М. : 

ТЦ Сфера, 2014. – 96 с.  

13. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М:   

       ТЦ «Сфера», 2006. 

 

                     Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

    мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах 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, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов. 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Количество  и  счет.  Развивать  общие  представления  о  множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять  в  объединении,  дополнении  множеств,  удалении  из  множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре- 

делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

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

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей  

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=).  

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

не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по- 

мощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью  

условной меры.  

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

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

Познакомить с весами. 

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой 1 .  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  

треугольников  один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов — 

один  большой  прямоугольник;  из  частей  круга — круг,  из  четырех  

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный  

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению  

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур  

по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным  

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 
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рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные  

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. Определения не даются. 

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

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

В подготовительной группе  № 3 внедряется парциальная программа по 

формированию элементарных математических представлений «РАЗ – 

ступенька, ДВА – ступенька…» (Петерсон Л. Г, Холина Н. П.) 

Цель программы: комплексное развитие личности ребенка: развитие его 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил, качеств 

личности. 

Основными задачами математического развития дошкольников являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций ( анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение 

в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий и т. д. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать  
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характер  и  содержание  обобщенных  способов  исследования  объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных  

действий,  осуществлять  их  оптимальный  выбор  в  соответствии с 

познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой  

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный  

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать  

свою деятельность.  

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предмета;  

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам  

(форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В  исследовательской  проектной  деятельности  формировать  умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального  

и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми  

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,  

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании  

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные  

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение  

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать  

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,  

«Шуршалки»  и  т.  д.).  Развивать  и  закреплять  сенсорные  способности. 

Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для подготовки  

к  школе  качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Ознакомление 

с предметным окружением 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном  мире.  

Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный, подземный, 

воздушный, водный).  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки  и  т. д.);  об  объектах,  создающих  

комфорт  и  уют  в  помещении и на улице.  

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,  

совершенствует  их  для  себя  и  других  людей,  делая  жизнь более удобной и 

комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку  

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.).  

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов,  о  

свойствах  и  качествах  различных  материалов.   

Рассказывать,  что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и 

подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Ознакомление с социальным миром 
 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать  

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности  

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности  (наука,  

искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям  

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности  

в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие  
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эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или  

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.   

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность,  

аккуратность,  добросовестность,  ручная  умелость  помогают  создавать  

разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,  

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,  

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети.  

Углублять и уточнять представления  о  Родине — России.   

Поощрять  интерес  детей  к  событиям, происходящим  в  стране,  воспитывать  

чувство  гордости  за  ее  достижения.  

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн,  

все  встают,  а  мужчины  и  мальчики  снимают  головные  уборы).   

Развивать  

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

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном  

городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. 

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

Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества  

через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  

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

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

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 
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Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная,  многонациональная  страна.   

Воспитывать  уважение  

к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии.  

Воспитывать уважение к за- 

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы  

к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

                 Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Продолжать учить детей устанавливать связи  между  состоянием  

растения  и  условиями  окружающей  среды.  

Расширять  представления  о  лекарственных  растениях  (подорожник,  

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых.  

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

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

Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,  

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения  

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать  интерес  к  родному  краю.   

Воспитывать  уважение  к  труду  
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сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния  

в жидкое и наоборот.  

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и про- 

дуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными 

явлениями  (если  исчезнут  насекомые — опылители  растений,  то растения не 

дадут семян и др.). 

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

зависит  от  окружающей  среды:  чистые  воздух,  вода,  лес,  почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой  

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

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

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков  

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

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

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

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

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).Обращать 

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

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

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,  

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения,  в  
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том  числе  способом  черенкования.  Учить  детей  выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой  

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый  

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Перспективное планирование по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Сентябрь 

Неделя             ФЭМП      Конструирование    Природный мир 

1. «Числа 1- 5. Повторе – 

ние», Петерсон, стр 

125,  2 занятия. 

«Школьное здание» 

(лего), ж Д/в, 2 – 2005, 

стр48. 

Целевая прогулка по 

территории детского 

сада. Горькова, стр116. 

2. «Числа 1-5. Повторе – 

ние». Петерсон, стр 

128, 2 занятия. 

«Светофор» (сгибание 

по шаблону), 

конспект. 

«Планета Земля – наш 

общий дом». Горькова, 

стр117. 

3. «Число 6. Цифра 6», 

Петерсон, стр 133,  

2 занятия. 

«Ежик» (бумага), 

конспект. 

«Воздушный океан» 

(экспериментирование), 

Горькова, стр120. 

4. «Число 6. Цифра 6», 

Петерсон, стр 137,  

2 занятия. 

«Корзинка для 

овощей и фруктов», 

Скоролупова, стр9. 

«Во саду ли, в огороде: 

овощи и фрукты», 

Скоролупо ва, стр 9. 
Октябрь 

1. «Длиннее, короче», 

Петерсон, стр140,  

2 занятия. 

«Осеннее дерево на 

конусе», ж Д/в, 2 – 

2005, стр 92. 

«Загадки с грядки», 

Скоролупова, стр24. 

2. «Измерение длины», 

Петерсон, стр143,  

2 занятия. 

«Ветка с листьями» 

(коллективная работа) 

конспект. 

«Осень», Скоролупова, 

стр 9. 

3. «Измерение длины», 

Петерсон, стр 147, 

2 занятия. 

«Лесовичок» (природ 

ный материал),  

Скоролупова, стр76. 

«Царство растений: 

деревья и кустарники» 

Скоролупова, стр64. 

4. «Измерение длины», 

Петерсон, стр150, 

2 занятия. 

«Мухомор» (бумага), 

конспект. 

«Царство растений: 

грибы», Скоролупова 

стр 72. 
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Ноябрь 

1. «Число 7. Цифра 7», 

Петерсон, стр154,  

2 занятия. 

«Кошелек» (оригами) 

Черенкова, стр130. 

«Царица - водица», 

Горькова, стр 122. 

2. «Число 7. Цифра 7», 

Петерсон, стр160 

2 занятия. 

«Мальчик в народном 

костюме» (оригами), 

Нагибина, стр42. 

«Значение воды в при -

роде», Горькова,  

стр 128.(эксперимент. 

деятельность) 

3. «Число 7. Цифра7», 

Петерсон, стр164 

2 занятия. 

«Домик» (оригами), 

Черенкова, стр43. 

«Солнце – источник 

тепла и света», 

Горькова, стр 131. 

4. «Тяжелее, легче. Срав- 

ните по массе», Петер - 

сон, стр168, 2 занятия. 

«Домик» (оригами), 

Черенкова, стр52. 

«Природная стихия - 

огонь» Горькова, 

стр141. 
Декабрь 

1. «Измерение массы», 

Петерсон, стр171,  

2 занятия. 

«Ажурные снежинки» 

(из фантиков), 

Лыкова, стр106. 

Целевая прогулка по 

территории детского 

сада. Горькова, стр173 

2. «Измерение массы», 

Петерсон, стр 175, 

2 занатия. 

«Елка из бумажных 

полос», конспект. 

«Зимушка – зима», 

Горькова, стр177. 

3. «Число 8. Цифра 8», 

Петерсон, стр179,  

2 занятия. 

«Дед Мороз», 

конспект. 

 

«Жизнь птиц зимой», 

Горькова, стр 179. 

4. «Число 8. Цифра 8», 

Петерсон, стр 183,  

2 занятия. 

«Новогодний 

фонарик», сборник 

«Гирлянды», стр11. 

КВН «Мы – друзья 

природы», Горькова, 

стр183. 
Январь 

2. «Число 8. Цифра 8», 

Петерсон, стр187, 

2 занятия. 

«Объемный ангел», 

Дубровская Н.В, 

стр134. 

«Домашние живот -

ные», Скоролупова, 

стр8. 

3. «Объем. Сравнение по 

объему», Петерсон, 

стр192, 2 занятия. 

«Ферма кота Матрос - 

кина», Скоролупова, 

стр33. 

«Для чего зайцам 

нужны волки?» Скоро 

лупова, стр57. 

4. «Измерение объема», 

Петерсон, стр196,  

2 занятия. 

«Грибной ежик» (при 

родный материал), 

Скоролупова, стр 84. 

«Животный мир поляр 

ных районов», К.з,  

стр 249. 
Февраль 

1. «Число 9. Цифра 9», 

Петерсон, стр200, 

2 занятия. 

«Слон» (оригами), 

Черенкова, стр106. 

«Путешествие по 

Африке», К.з, стр126. 

2. «Число 9. Цифра 9», 

Петерсон, стр 204, 

2 занятия. 

«Птица» (оригами), 

Черенкова, стр68. 

«Жизнь птиц зимой», 

Горькова, стр 179. 

3. «Число 9. Цифра 9», «Цветущий кактус», ж «Растения рядом с 
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Петерсон, стр208,  

2 занятия. 

Д/в, 2 – 2005, стр93. нами», Горькова, стр 

198, К.з, стр 320. 

4. «Площадь. Измерение 

площади», Петерсон, 

стр 212, 2 занятия. 

«Галстук  для папы», 

конспект. 

Экспериментирование 

«Пересадка комнатных 

растений», Горькова, 

стр 201. 
Март 

1. «Измерение площади», 

Петерсон, стр 217,  

2 занятия. 

«Букет для мамы», 

конспект. 

«Что где растет, кто где 

живет?», Горькова, стр 

196. 

2. «Число 0. Цифра 0», 

Петерсон, стр 220, 

2 занятия. 

«Матрос на корабле», 

«Акула», конспект, 

Черенкова, стр36, 114.  

«Подземные богатства 

Земли», К.з, стр 170. 

3. «Число 0. Цифра 0»,  

Петерсон, стр 225, 

2 занятия. 

«Подводный мир», 

коллективная работа, 

конспект. 

«В гостях у морского 

царя», Горькова, стр 

189. 

4. «Число 10», Петерсон, 

стр229, 2 занятия. 

«Цветные рыбки из 

бумаги» (плетение), 

конспект. 

«Реки нашего края и их 

обитатели», конспект. 

Апрель 

1. «Шар. Куб. Параллеле 

пипед», Петерсон, 

 стр 233, 2 занятия. 

«Воронята» 

(бумажные полоски), 

конспект. 

Целевая прогулка по 

территории детского 

сада», Горькова, 

стр208. 

2 «Пирамида. Конус. 

Цилиндр», Петерсон, 

стр 237, 2 занятия. 

«Скворечник» (сгиба 

ние по схеме), 

конспект. 

«Космос. Вселенная. 

Звезды», Горькова, стр 

209. 

3 «Символы», Петерсон, 

стр242, 2 занятия. 

«Пасхальное яйцо» 

(декупаж), конспект. 

«Птицы нашего края», 

Горькова, стр 211. 

4. «Игра-путешествие в 

страну Математику», 

Петерсон, стр 246, 

2 занятия. 

«Лебеди на пруду», 

конспект. 

«Родной край», 

Горькова, стр192. 

Май 

1. «Повторение. Игра 

«Скоро в школу», 

Петерсон, стр 249,  

2 занятия. 

«Павлин из бумаж - 

ного веера», конспект. 

«Путешествие  Бель -

чонка», Горькова, стр 

217. 

2. «Повторение. Праз  -

дник числа», Волина, 

стр207,  2 занятия. 

«Ромашки из бумаги», 

конспект. 

Лес весной, первоцве - 

ты», Горькова, стр 214 

3. «Повторение. Празд-

ник числа», Волина, 

стр 229,  2 занятия. 

«Гусеница» (упаковка 

от яиц, трубочки), 

конспект. 

«Шестиногие малы - 

ши», Скоролупова, стр 

8. 

4. «Повторение. Празд – «Насекомые  на «Дарьюшкины сказки», 
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ник числа», Волина, 

стр 256,  2 занятия. 

полянке» (бросовый 

материал), конспект. 

Горькова, стр 220. 

                                    Методическая литература 

 

1. Веракса, Н. Е., Веракса, А. Н. Проектная деятельность дошкольников / Н. Е. 

Веракса, А. Н. Веракса. – М. : Мозаика – Синтез, 2010. 

2. Веракса, Н. Е., Галимов, О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет / Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. – 

М. : МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

3. Волчкова, В. Н., Степанова, Н. В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. – Воронеж : ТЦ Учитель, 2004. – 131 с. 

4. Горькова, Л. Г., Кочергина, А. В., Обухова, Л. А. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная 

группы) / Л. Г. Горькова, А. В. Кочергина, Л. А. Обухова. – М. : ВАКО, 2005. – 

240 с. 

5. Гаврильченко, Т. В. Поделки из природных материалов / Т. В. Гаврильченко. – 

М. : ООО ТД Мир книги, 2010. – 144 с.  

6. Дыбина, О. В. Ребенок и окружающий мир. / О. В. Дыбина. – М. : Мозаика-

Синтез, 2010. 

7. Дыбина, О. В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов / О. В. 

Дыбина. – М. : Мозаика – Синтез, 2007. 

8. Дыбина, О. В. Предметный мир как средство формирования творчества детей / 

О. В. Дыбина. - М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

9. Жорник, Светлана. Развивающие игры для детей дошкольного возраста / 

Светлана Жорник. – Ростов н / Д : Феникс, 2016. – 126 с. 

10. Комарова, Л. Г. Строим из ЛЕГО / Л. Г. Комарова. – М. : Линка – Пресс, 

2001. 

11. Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду / Л. В. 

Куцакова. – М. : Мозаика – Синтез, 2010. 

12. Нагибина, М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. Популярное пособие 

для родителей и педагогов / М. И. Нагибина. – Ярославль : Академия развития, 
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1998. – 224 с. 

13. Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду : 

работа с детьми сред, и ст. групп дет. сада : кн. для воспитателей дет. сада / С. Н. 

Николаева. – 3 – е изд. – М. : Просвещение, 2001.   

14. Петерсон, Л.Г, Холина, Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька.., Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3 – е, 

доп. и перераб. / Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М. : Ювента, 2013. – 256 с. : ил. 

15. Скоролупова, О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

« Весна. Насекомые. Перелетные птицы». / О.А. Скоролупова. – М. : 

Издательство Скрипторий 2003, 2010. – 136 с. 

16. Черенкова, Е. Ф. Оригами для малышей: 200 простейших моделей / Е. Ф. 

Черенкова. – М. : РИПОЛ классик, ДОМ. ХХI век, 2011. – 154 с.



           Образовательная область «Речевое развитие» 

включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

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 детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Развитие речи 
Развивающая  речевая  среда.  Приучать  детей — будущих  школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая  культура  речи.  Совершенствовать  умение  различать  на  

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию:  

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные  

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  использовать  

языковые  средства  для  соединения  их  частей  (чтобы,  когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно- 

логическую формы речи. 

Формировать  умение  вести  диалог  между  воспитателем  и  ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  на  

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить  детей  делить  двусложные  и  трехсложные  слова  с  открытыми  

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе  
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,  

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова  

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские  

навыки  детей  при  чтении  стихотворений,  в  драматизациях  

(эмоциональность  исполнения,  естественность  поведения,  умение  

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию  
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литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными  

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

В подготовительной группе № 3 внедряется парциальная программа 

 «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 

(Колесникова Е. В.) 

Цель программы : определить и структуировать содержательный элемент в 

многосторонней речевой подготовке к школе; выделить наиболее эффективные 

формы, методы и приемы освоения детьми программных задач: предложить 

практическим работникам последовательность занятий в разных возрастных 

группах дошкольных образовательных учреждениях с учетом ведущих задач по 

обучению детей грамоте. 

Задачи программы: 

 - личностно – ориентированный подход во взаимодействии ребенка со взрослым; 

- развитие интеллектуально – речевых и общих способностей каждого ребенка; 

- формирование у ребенка комплекса личностных качеств и навыков социального 

поведения (самостоятельность, аккуратность, умение слушать и слышать, 

принимать решение и выполнять его и т. д.) 

- подготовка руки ребенка к письму с учетом его психолого – возрастных 

особенностей; 

- развитие мелкой моторики (умение управлять пальцами рук) и развитие 

графических навыков; 

- развитие фонематического восприятия и формирование устной разговорной 

речи.   

                   Перспективное планирование по образовательной области 

                                                            «Речевое развитие» 

 
Неделя Развитие речи Обучение грамоте Приобщение к худож. 

литературе 
Сентябрь  

1. «Здравствуй, школа», 

Буршит, стр19. 

«Закрепление прой – 

денного материала», 

Колесникова, стр28. 

«Знакомство со школь 

ными правилами», 

Буршит, стр 23. 

2. «Кто что любит, кто 

что не любит», 

Буршит, стр29. 

«Повторение. Буквы 

А, О, У, Ы, Э», Колес 

никова, стр30. 

«Рассказы о транспор 

те и профессиях», 

Затулина, стр7. 

3. «Моя любимая 

игрушка», Буршит, 

стр25. 

«Повторение. Буквы 

Л, М, Н, Р», Колесни 

кова, стр32. 

«Первая рыбка», 

Е.Пермяк, пересказ, 

Затулина, стр6. 

4. «Загадки на грядке», 

Скоролупова, стр24. 

«Повторение. Чтение  

слогов», Колесникова 

стр34. 

Чтение и обыгрыва – 

ние сказки В.Сутеева 

«Яблоко», Скоролупо 

ва, стр32. 
Октябрь 
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1. «Осенние прогулки», 

Скоролупова, стр19. 

«Буква Я. Чтение 

слогов», Колеснико -  

ва, стр 36. 

Разучивание   стихот –

ворения И.Бунина 

«Листопад», 

Скоролупова, стр 25. 

2. «Деревья», 

Скоролупова, стр88. 

«Буква Ю. Чтение 

слогов», Колеснико  

ва, стр38. 

Пересказ рассказа Г. 

Браиловской «Наши  

мамы, наши папы», 

Скоролупова, стр88. 

3. «Загадки про грибы», 

Скоролупова, стр81. 

«Буква Я и Ю. Закре 

пление», Колесни - 

кова, стр39. 

Чтение и обыгрыва - 

ние сказки В.Сутеева 

«Под грибом», 

Скоролупова, стр85.  

4. «Дары олимпийских 

богов», конспект. 

«Буква Е. Составле – 

ние предложений», 

Колесникова, стр40. 

«Дарит силы нам 

всегда витаминная 

еда», конспект. 
Ноябрь 

1. «Что я знаю о себе и о 

своей семье?», 

Буршит, стр 34.                                      

«Буква Ё. Чтение 

слов», Колесникова, 

стр42. 

«Образ русских 

богатырей в былинах» 

конспект. 

2. «Я и моя семья», 

Буршит, стр 36. 

«Буквы Е и Ё. Закреп 

ление», Колесникова, 

стр 43. 

«Русская изба, 

старинный быт», 

конспект. 

3. «Знакомство с русски 

ми сказками. «Репка»,  

Буршит, стр40. 

«Звук и буква И. Чте- 

ние слогов», Колес - 

никова, стр 44. 

«В краеведческом 

музее», Затулина, 

стр53. 

4. «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны», 

Буршит, стр42. 

Закрепление пройден 

ного материала», Ко- 

лесникова, стр 46. 

«Лучше нет родного 

края» П.Воронько. За 

учивание стихотвор. 

Затулина, стр52. 
Декабрь 

1. «Дети и взрослые», 

Буршит, стр45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«Звуки Г-К, Г-Гь, К-

Кь»,Колесникова, 

стр48.   

«Какая бывает зима», 

творческое рассказыва 

ние, Затулина, стр57. 

2. «Путешествие в 

страну вежливости», 

Буршит, стр47. 

«Буквы Г,К. Закрепле 

ние», Колесникова, 

стр49. 

«Встреча зимы» И.Ни 

китин, заучивание 

стих. Затулина, стр 66. 

3. «Сочиняем сказку», 

Буршит, стр49. 

«Звуки Д-Дь, Т-Ть», 

Колесникова, стр50. 

«Предновогодние при 

ключения Зайчика» 

творч. рассказывание. 

Затулина, стр68. 

4. «Откуда елка в гости 

пришла», К.з, стр184. 

«Буквы Д-Т. Закреп – 

ление», Колесникова, 

стр51. 

«Украсим елку», рас 

сказывание по игруш 

кам, Затулина, стр72. 
Январь 

2. «Сказки о животных», «Звуки В-Вь, Ф-Фь», «Медведи»Рассказыва
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Скоролупова, стр17. Колесникова, стр52. ние по картинам. Зату 

лина, стр74. 

3. « Звери в лесу»,  

Скоролупова, стр65. 

«Буквы В-Ф»,  

Колесникова, стр53. 

Чтение и обыгрыва- 

ние  сказки В.Сутеева 

«Палочка – выручалоч 

ка», Скоролупова, 

стр71.  

4. «Путешествие на 

Чукотку», Затулина, 

стр59. 

«Звуки З-Зь, С-Сь», 

Колесникова, стр54. 

«Окся – труженица», 

Е.Емельянова. Чтение. 

Затулина, стр45. 
Февраль 

1. Сказка Г. Скребицкого 

«Четыре художника». 

Буршит, стр67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«Буквы З-С», Колес – 

никова, стр55. 

Сказка Н. Грибачева 

«Заяц-Коська и Родни 

чок», Буршит, стр75. 

2.  «Предшественники со 

временных кораблей» 

игра – путешествие. 

Затулина, стр100. 

«Звуки Б-Бь, П-Пь», 

Колесникова, стр56.  

«Как человек приру –

чил растение» Эколо- 

гическая сказка. 

Чтение. Конспект. 

3. «Папины заботы» Рас 

сказывание из опыта. 

Затулина, стр102. 

«Буквы Б-П», 

Колесникова, стр57. 

«Богатыри» Л.Кас – 

силь Пересказ. 

Затулина, стр105. 

4. Беседа «Защитники 

Отечества», конспект. 

«Буква Х. Звуки Х-

Хь», Колесникова, 

стр58. 

«Если бы я был воен- 

ным» Творческое рас- 

сказывание. Затулина, 

стр111. 
Март 

1. «Поговорим о маме» 

Беседа. Затулина, 

стр117. 

«Буквы и звуки Ж-

Ш», Колесникова, 

стр60. 

«Двенадцать месяцев» 

С. Маршак Чтение. 

Затулина, стр116. 

2. «Когда я буду 

взрослым» Творческое 

рассказывание. 

Затулина, стр126. 

«Буквы и звуки Ч-

Щ», Колесникова, 

стр62. 

«Мой гардероб» Рас –

сматривание предме –

тов. Затулина, стр127. 

3. Сказка В.Капнинского 

«Снежинка», Буршит, 

стр83. 

«Буквы Ж-Ш, Ч-Щ. 

Закрепление», Колес 

никова, стр63. 

«Медведь и солнце» 

Н. Сладков Пересказ 

сказки. Затулина, 

стр124. 

4. Сказка А.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке», Буршит, стр88 

«Звук и буква Ц»,  

Колесникова, стр64. 

Викторина «Природа 

вокруг нас», Буршит, 

стр93. 
Апрель 

1. «Птицы – наши 

друзья» Беседа. Затули 

на, стр131. 

«Буква и звук Й», Ко- 

лесникова, стр66. 

«Ледоход» Рассказы 

вание по картине. 

Затулина, стр135. 

2. «Космос и люди» «Буква Ь, чтение «Золотой луг» М. 
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Беседа. Затулина, 

стр139. 

слов», Колесникова, 

стр68. 

Пришвин Пересказ. 

Затулина, стр145. 

3. «Туристы» Рассказы о 

предметах. Затулина, 

стр145. 

«Буква Ъ, чтение 

слов», Колесникова, 

стр70. 

«Мой  дом» Творчес -

кое рассказывание. 

Затулина, стр148. 

4. «Россия – Родина 

моя» Беседа. Затулина, 

стр150. 

«Чтение слов, слогов, 

предложений», Колес 

никова, стр72. 

«Земля – наш общий 

дом» Беседа. К.з, 

стр345. 
Май 

1. «День Победы» Беседа 

Затулина, стр157. 

«Чтение слов, состав- 

ление предложений», 

Колесникова, стр74. 

«Первый ночной та -

ран» С. Алексеев Чте -

ние. Затулина, стр197. 

2. «Царство растений: 

травы» Беседа. К.з, 

стр330. 

«Алфавит, чтение 

стихотворения», Ко- 

лесникова, стр75. 

«Черемуха» С. Есенин 

Заучивание стихотв. 

Затулина, стр154. 

3. «Сказки, найденные в 

траве», Скоролупова, 

стр17. 

«Повторение. Чтение 

слов», Колесникова, 

стр76. 

Чтение и обыгрыва -

ние сказки М. Михай 

лова «Лесные хоро- 

мы». Скоролупова, 

стр20. 

4. «Рассматривание 

школьных принадлеж 

ностей» Рассказыва -

ние о предметах. 

Затулина, стр162. 

«Повторение. Состав 

ление предложений», 

Колесникова, стр77. 

«Планета Земля – наш 

дом» Беседа. 

Затулина, стр169. 

 

 

                                                Методическая литература 

1. Вохринцева, Светлана  Демонстрационный материал для развития речи детей / 

Светлана Вохринцева. – Екатеринбург : Страна Фантазий, 2010. 

2. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада / В. В. 

Гербова. – М. : Мозаика – Синтез, 2008.  

3. Гербова, В. В. Учусь говорить / В. В. Гербова. -  М. : Просвещение, 2001. 

4. Гербова, В. В. Приобщение детей к художественной литературе / В. В. Гербова. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Жилин, В.Речевые упражнения / В. Жилин. – М. : Мозаика-Синтез, 2000. 

6. Колесникова, Е. В. Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5 – 6 лет : 

Учебно – методическое пособие к рабочей тетради « От А до Я» / Е. В. 

Колесникова. – Изд. 3 – е, доп. и перераб. – М. : Ювента, 2010. – 80 с. 
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7. Короткова, Э. П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию /  Э. П. 

Короткова. – М. : Мозаика – Синтез, 2009. 

8. Кузнецова, А. Е. 205 развивающих игр для детей 3 – 5 лет / А. Е. Кузнецова. – 

М. : ДОМ. ХХI век : РИПОЛ классик, 2011. – 189 с. 

9. Максаков, А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок / А. И. Максаков. – М. : 

Мозаика-Синтез, 2007. 

10. Рождественская, В. И., Радина, Е. И. Воспитание правильной речи /  В. И. 

Рождественская, Е. И. Радина. – М. : Мозаика-Синтез, 2000. 

11.  Шипицына, Л. М., Защиринская, О. Г., Гербова, В. В. Приобщение детей к 

художественной литературе / Л. М. Шипицына, О. Г. Защиринская, В. В. Гербова. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2009. 

12. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005 
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                                  Образовательная область  

                  «Художественно-эстетическое развитие»  

Предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

                               Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  

художественное  восприятие  произведений  изобразительного искусства. 

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

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

вода»),  А.  Саврасов  («Грачи  прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. 

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять  представления  о  художниках — иллюстраторах  детской  

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина,  

Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания  

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
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Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить 

с архитектурой с опорой на региональные особенности местности,  в  которой  

живут  дети.   

Рассказать  детям  о  том,  что,  как  и  в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы  

архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление  

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности,  

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец,  

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для  

художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы  

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи  

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

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

цирка (совместно с родителями). 

Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы  

страны и мира).  

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

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Обогащать  сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,  

формировать  эстетические  суждения;  учить  аргументированно  и  развернуто  

оценивать  изображения,  созданные  как  самим  

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность  

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего  

мира,  произведениям  искусства,  к  художественно-творческой деятельности.  
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Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности  каждого  

предмета;  совершенствовать  умение  изображать предметы,  передавая  их  форму,  

величину,  строение,  пропорции,  цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы  по  

памяти  и  с  натуры;  развивать  наблюдательность,  способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения.  

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

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

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,  

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности  

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих  два  

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

наизменчивость  цвета  предметов  (например,  в  процессе  роста  помидоры  

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

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

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,  

явлений  (нежно-зеленые  только  что  появившиеся  листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное  рисование.  Продолжать  учить  детей  размещать  изображения  на  

листе  в  соответствии  с  их  реальным  расположением  (ближе или  дальше  от  

рисующего;  ближе  к  нижнему  краю  листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек  маленький,  ворона  большая  и  т. п.).   

Формировать  умение  строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся  от  ветра.  Продолжать  формировать  умение  

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

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

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская  роспись  и  др.).   

Учить  детей  выделять  и  передавать  цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания  

образов  предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей разнообразные  

приемы,  усвоенные  ранее;  продолжать  учить  передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения  

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла  

крылышки,  приготовилась  лететь;  козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети  

делают гимнастику — коллективная композиция). 

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

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная  лепка.  Продолжать  развивать  навыки  декоративной лепки;  

учить  использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 
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стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация.  Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции  

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из  

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной фор- 

мы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного  

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить  мозаичному  способу  

изображения  с  предварительным  легким обозначением  карандашом  формы  

частей  и  деталей  картинки.  Продолжать  развивать  чувство  цвета,  колорита,  

композиции.   

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать  умение  использовать  образец.   

Совершенствовать  умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное  творчество:  работа  с  тканью.   

Формировать  умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

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

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

задуманным сюжетом. 

Прикладное  творчество:  работа  с  природным  материалом.  Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материал. 
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В подготовительной к школе группе № 3 внедряется программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Л. А. 

Лыкова) 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

        Задачи художественно-творческого развития детей 6 - 7 лет  
- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру. 

-Показывать, чем отличаются одни произведения искусства от других, как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, 

формировать эстетическое отношение. 

-Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о 

замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передаётся настроение людей и состояние природы. 

-Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях; поощрять интерес к 

изображению человека; при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; учить 

передавать своё 

представление об историческом прошлом Родины посредством изображения 

характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

-Помогать детям учиться различать реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в 

собственную художественную деятельность; показать возможность создания 

сказочных образов на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

-Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации 

замысла. 

-Учить самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; 

передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; 

передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа. 

-Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира 

с натуры или по представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное 

размещение частей, характерные признаки; передавать достаточное сложные 

движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, 
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танцующая девочка одной рукой 

придерживает юбочку, а другую с платочком подняла вверх); создавать сюжеты 

разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

-Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве 

(земли) неба, обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы 

поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далёкие 

предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку. 

-Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету 

и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) 

с учётом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих 

замыслу,экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

-Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого 

образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие 

движения кистью в коллективной композиции). 

-Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования и художественными материалами (бумага белая и цветная, 

краски, картон, ткань, глина, пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, 

ножницы, стека), изобразительными техниками. 

 
Технические умения 

-  В рисовании  совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать 

краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться 

кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного образа с 

помощью нескольких цветов или их оттенков. 

- В лепке учить детей анализировать форму предмета, объяснить связь между 

пластической формой и способом лепки; совершенствовать изобразительную 

технику – продолжать освоение рельефной лепки (натюрморт, портрет), 

скульптурного способа или лепки из целого куска путем вытягивания и 

моделирования частей; предлагать на выбор приемы декорирования лепного образа 

( рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по 

замыслу или по мотивам народного декоративно – прикладного искусства); 

- В аппликации показать новые образы создания образов: симметричное вырезание 

из сложенной вдвое бумаги для изображения симметричных или парных предметов, 

силуэтное вырезание по нарисованному или воображаемому контуру для 

изображения несимметричных предметов; накладная аппликация для получения 

многоцветных образов, несложный прорезной декор для изготовления ажурных 

изделий; 

- поддерживать стремление сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, 

по собственной инициативе объединять разные способы изображения; 
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- формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т. п), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера; 

- предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на занятиях по 

конструированию ( игрушки из бумажных цилиндров и конусов); для 

иллюстрирования – сборники сказок и рассказов из личного опыта, составленные 

детьми на занятиях по развитию речи и ознакомлению с литературой; 

- показать способы экономного использования художественных материалов  

( например, в аппликации вырезать детали не из целого листа бумаги, а из детали, 

по величине и форме подходящей к параметрам задуманного образа); 

- в дидактических играх художественного содержания учить различать цветовые 

контрасты и нюансы; предлагать размещать цвета по степени интенсивности, по 

порядку размещения цветов в радуге на цветовой модели (спектральный круг), 

соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

 

                    Конструктивно – модельная деятельность 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать  

различные  конструкции  одного  и  того  же  объекта  в  соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс воз-ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой  

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого  

крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку  

и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская  

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- 

массовых конструкторах). 
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            Перспективное планирование по образовательной области 

                       «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Неделя          Рисование        Аппликация         Лепка 
Сентябрь 

1. 1. Как я провел лето» (цв. 

карандаши), Колдина, стр12. 

2. «Цветы в вазе» (акварель) 

Колдина, стр13. 

 «Бабочки – 

красавицы», 

Лыкова, стр22. 

2. 1. «Хохломская тарелка» 

(декор.роспись, гуашь), 

Колдина, стр14. 

2. «Автобус» (цв. карандаши), 

конспект. 

«Девочка – осень» 

(природный материал) 

Е. Крош, стр5.  

 

3. 1. «Кукла» (цв. карандаши), 

конспект. 

2. «Осенний узор» (гуашь), К.з, 

стр38. 

 «Плетень с подсол 

нухами» (природ - 

ный материал), 

Колдина, стр15 

4. 1. «Натюрморт с овощами» 

(гуашь), Скоролупова, стр9. 

2. «Золотая осень» (оттиск 

листьями, гуашь), Скоролупова 

стр28. 

«Фрукты и овощи» 

объемная аппликация, 

Колдина, стр16.  

 

Октябрь 

1. 1. «Осенний наряд деревьев» 

(ватные палочки, гуашь), 

Скоролупова, стр94. 

2. «Ветка рябины» (простой 

карандаш), Колдина, стр17. 

«Плетенная корзинка» 

(бумажные полосы), 

Лыкова, стр46. 

 

2. 1. «Поздняя осень» (акварель, 

восковые мелки), Скоролупова 

стр30. 

2. «Береза» (цв. карандаши), 

Колдина, стр18. 

 «Грибное 

лукошко» (по 

замыслу), Лыкова, 

стр 44. 

3. 1. «Грибной ежик» (цв. каран- 

даши, фломастеры), Лыкова, 

стр88. 

2. Сюжетное рисование по сказ 

ке В.Сутеева «Под грибом» (цв. 

карандаши), Скоролупова, стр   

«Осенний натюрморт» 

силуэтная аппликация 

Лыкова, стр 48. 

 

4. 1. «Каргопольские птички» 

(роспись, гуашь), Колдина,  

стр22. 

2. «Продукты полезные и 

вредные» (цв. карандаши), 

 Лепка животных по 

замыслу «Кто в 

лесу живет?», 

Лыкова, стр62. 
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конспект. 
Ноябрь 

1. 1.«Гжельская посуда» (роспись 

гуашью), Колдина, стр29. 

2. «Русский богатырь» (цв. 

карандаши), конспект. 

 «Спортивный 

праздник», Лыкова, 

стр32. 

2. 1. «Вологодские кружева» 

(роспись белой гуашью), 

Колдина, стр33. 

2. «Русская народная одежда» 

(цв. карандаши, фломастеры), 

Колдина, стр34. 

«Рюкзачок с 

кармашками» 

(предметная), Лыкова, 

стр76. 

 

3. 1. «С чего начинается Родина» 

(цв. карандаши, фломастеры), 

Лыкова, стр42. 

2. «Дымковские узоры» (гуашь) 

К. з, стр155.  

 «Чайный сервиз», 

конспект. 

4. 1. «Дюймовочка» (гуашь),  

Колдина, стр26. 

2. «Такие разные зонтики»  

(фломастеры), Лыкова, стр72 

«Подарок ко Дню 

Матери», конспект. 

 

 

 

 

Декабрь 

1. 1. «Узоры на окне» (гуашь), 

Лыкова, стр96. 

2.  «Зимнее дерево» (ватные 

палочки, гуашь), конспект. 

«Зимний день», 

конспект. 

 

2. 1. «Сказочная птица» (цв. каран 

даши, фломастеры), К.з, стр166 

2. «Девочка Снегурочка» 

(гуашь), конспект. 

 «Девочка в шубке» 

Колдина, стр29. 

3. 1. «Баба – Яга» (гуашь), 

Колдина, стр37. 

2. «Моя любимая сказка» 

(гуашь), Колдина, стр38. 

«Красные свечи», 

Дубровская, стр 92. 

 

4. 1. «Еловая ветка с новогодними 

игрушками» (цв. карандаши), 

Колдина, стр40. 

2. «На новогоднем празднике» 

(оттиск поролоновым тампоном 

гуашь), Колдина, стр41. 

 «Новогодняя 

елочка» (налеп из 

пластилина), 

конспект. 

Январь 

1. 1. «Дикие животные. Зайка» 

(простой карандаш), Скоролу-

пова, стр89. 

«Перо Жар – Птицы» 

Лыкова, стр118. 
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2. «Дикие животные. Лисичка» 

(гуашь, жесткая кисть), 

Скоролупова, 88. 

2. 1. «Мишка, мишка, лежебока» 

(штриховка «петелькой», фло 

мастеры),  Колдина, стр43. 

2. «Цыплята» (тычок жесткой 

кистью, гуашь), Колдина, стр44. 

 

 «Бабушкины 

сказки» (сюжетная 

лепка), Лыкова, 

стр110. 

3. 1. «Ленивец – житель жарких 

стран» (отпечаток ладони, 

гуашь), конспект. 

2. «Индеец – коренной житель 

Америки» ( отпечаток ладони, 

гуашь), конспект. 

«Ослик и щенок – 

лучшие друзья» (из 

кругов и полукругов), 

конспект. 

 

Февраль 

1 1.«Пингвины на льдине» (цв. 

карандаши), конспект. 

2. «Синицы» (гуашь), конспект. 

«Зайка в зимней 

шубке» (из ваты), 

Скоролупова, стр94. 

 

2. 1. «Цветы в Городце» (роспись 

гуашью), Колдина, стр56. 

2. «Комнатное растение» 

(акварель), К.з, стр128. 

 «Лягушонка в 

коробчонке» 

(миниатюра в спи -

чечном коробке), 

Лыкова, стр122. 

3. «Домики трех поросят» 

(восковые мелки, фломастеры, 

цв. карандаши), 2 занятия, 

Колдина, стр50. 

«Как мой папа был 

маленьким» (бумага, 

ткань), Лыкова, 

стр148. 

 

4. 1. «Военная техника» (цв. каран 

даши), конспект. 

2. « Я с папой» (парный порт -

рет, гуашь), Лыкова, стр150. 

 «Дымковская 

лошадка», 

Колдина, стр33. 

Март 

1. 1. «Матрешки из Полхов – 

Майдана» (черный фломастер, 

акварель), Колдина, стр70. 

2. «Букет цветов» (акварель), 

Лыкова, стр162. 

 «Сумочка для 

мамы» Колдина, 

стр43. 

2. 1. «Дымковские барышни» (рос 

пись гуашью), Колдина, стр74. 

2. «Пожарная машина» (цв. 

карандаши), конспект. 

«Подарок маме», 

конспект. 

 

3. 1. «Городской транспорт» (цв. 

карандаши), конспект. 

2. «Золотой петушок» (гуашь), 

 «Автомобиль» 

(лепка предметная) 

конспект. 



,  

49 

 

Лыкова, стр168. 

4. 1. «Речные обитатели» (гуашь) 

конспект. 

2. «Яхта по морю плывет» 

(акварель), конспект. 

« Пушистые 

картинки» (шерстяные 

нитки), Лыкова, 

стр160. 

 

Апрель 

1. 1. «Чудо – писанки» (гуашь), 

Лыкова, стр172. 

2. «Ранняя весна» (акварель), 

Колдина, стр77. 

«Пасхальная 

открытка», конспект. 

 

2. 1. «Звездное небо» (цветной 

граттаж), Колдина, стр79. 

2. «Жители других планет» (цв. 

карандаши), Колдина, стр80. 

 «Наш космодром» 

Лыкова, стр190. 

3. 1. «Жаворонок» (цв. каранда -

ши), Скоролупова, стр73. 

2. «Ласточки на гнезде» (аква- 

рель), Скоролупова, стр77. 

«Поющий соловей», 

Скоролупова, стр79. 

 

4. 1. «Земля – наш общий дом» 

(гуашь), конспект. 

2. «День и ночь» (гуашь), 

Лыкова, стр182. 

 «Малиновка в 

гнезде», Скоролу – 

пова, стр83. 

Май 

1. 1. «День Победы» (по замыслу, 

гуашь), конспект. 

 «Весенний ковер» 

(крупа, тыквенные 

семечки), конспект. 

 2. «Весенняя гроза» (по замыс –

лу, акварель, цв. карандаши), 

Лыкова, стр198. 

  

2. 1. «Заря алая разливается» 

(акварель), Лыкова, стр180. 

2. «Цветущее дерево» (ватные 

палочки, гуашь), конспект. 

«В гостях у Мухи –

Цокотухи», 

Скоролупова, стр38.  

 

3. 1. «Друг детства» (с натуры, цв. 

карандаши), Лыкова, стр202. 

2. «Моя первая буква» 

(фломастеры), Колдина, стр90. 

 «Алфавит» (коллек 

тивная работа), 

Колдина, стр55. 

4. 1. «Бабочки – красавицы» 

(акварель), Скоролупова, стр36. 

2. «Веселая гусеница» (гуашь), 

конспект. 

«Цветы из кругов и 

полукругов», 

конспект. 
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                                                Методическая литература 

1. Брыкина, Е. К. Творчество детей в работе с различными материалами  /    

Е. К. Брыкина. – М. : Мозаика – Синтез, 2002.  

2. Грибовская,  А. А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью / А. А. 

Грибовская. – М. : Просвещение, 2004. 

3. Доронова, Т. Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность / Т. Н. 

Доронова. – М. : Просвещение, 2004. 

5. Зацепина, М. Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду /  

М. Б. Зацепина. – М. : Мозаика - Синтез, 2010. 

6. Казакова, Р. Г. Рисование с детьми дошкольного возраста (нетрадиционная 

техника) / Р. Г. Казакова. – М. : Сфера, 2006. 

7. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий – 2-е изд, исправленное  / Т. С. 

Комарова – М.: МОЗАЙКА –  СИНТЕЗ, 2008. 

8. Колдина, Д. Н. Аппликация с детьми 6 – 7 лет. Конспекты занятий / Д. Н. 

Колдина. – М. : МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. – 56 с. : цв. вкл. 

9. Колдина, Д. Н. Рисование с детьми 6 – 7 лет. Конспекты занятий / Д. Н. Колдина. 

– М. : МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 88 с. : цв. вкл. 

10. Колдина, Д. Н. Лепка с детьми 6 – 7 лет. Конспекты занятий / Д. Н. Колдина. – 

М. : МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. – 56 с. : цв. вкл. 

11.  Курочкина, Н. А. Детям о книжной графике / Н. А. Курочкина. – С – П. : 

Акцент, 1997. 

12. Курочкина, Н. А. Знакомство с натюрмортом / Н. А. Курочкина. – С – П. : 

Акцент, 1997. 

13. Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа ( Образовательная область «художественно – эстетическое 

развитие): учебно – методическое пособие  / И. А. Лыкова. – М. : Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. – 216 с., перераб. и доп. 
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                            Образовательная область 

                              «Физическое развитие» включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности 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 организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений 

                               о здоровом образе жизни 
 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,  

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе  

закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды  

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура  
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах  

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,  

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,  

ловкость, гибкость. 
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Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку,  

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным  

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные  

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя  

творческие способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

                                              Методическая литература 

1. Анисимова, Т. Г. Физическое воспитание для детей 2 – 7 лет / Т. Г. Анисимова. – 

Волгоград : Учитель, 2009. 

2. Козырева, О. В. Оздоровительно – развивающие игры для дошкольников / О. В, 

Козырева. – М. : Просвещение, 2007. 

3. Лысова, В. Я. Спортивные праздники и развлечения (сценарии) старший 

дошкольный возраст / В. Я. Лысова. – М. : АРКТИ, 2001. 

4. Новикова, И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников / И. М. Новикова. – М. : Мозаика – Синтез, 2010. 

5. Степаненкова, Э. Я. Физическое воспитание в детском саду / Э. Я Степаненкова. 

– М. : Мозаика – Синтез, 2006. 

6. Степаненкова, Э. Я. Сборник подвижных игр / Э. Я. Степанкова. – М. : Мозаика – 

Синтез, 2011. 

7. Степаненкова, Э. Я. Методика физического воспитания / Э. Я. Степаненкова. – 

М. : Мозаика – Синтез, 2005. 

8. Степаненкова, Э. Я. Методика проведения подвижных игр / Э. Я. Степаненкова. – 



,  

53 

 

М. : Мозаика – Синтез, 2010. 

9. Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду в старшей  

группе. Конспекты занятий / Л. И. Пензулаева. – М. : Мозаика- Синтез, 2012. 

10. Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика (3 -7 лет) / Л. И. Пензулаева. – 

М. : Мозаика-Синтез, 2013. 

11. Тихомирова, Л. Ф. Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет / Л. Ф. Тихомирова. – 

Ярославль, 2003. 

12. Яфаева, В. Г. Планирование физкультурных занятий в современном ДОУ /  В. Г. 

Яфаева. – Уфа: БИРО, 2007 

                                     3. Организационный раздел 
3.1 Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

         Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте  от 6 до 7 лет организованная образовательная 

деятельность составляет не более 8 часов 30 минут в неделю.  

 

                          Режим дня в ДОУ в холодный период 

Возрастная группа. Подготовительная 

группа 

Приём детей, игры, самостоятельная  
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деятельность, утренняя гимнастика 6.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

 Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.40 -  12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 -  15.00 

Постепенный подъём, закаливание   15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

ООД: дополнительные образовательные услуги 15.40 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 - 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.30 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.05 

 Самостоятельная деятельность, уход домой. 18.05 – 18.30 

                                     

 

                                               Режим дня в теплый период  

Возрастные группы Подготовительная 

группа 

Приём детей (на улице), игры   6.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице)  8.10 – 8. 20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40 

Игры, совместная деятельность детей и взрослых 8.40 - 9.00 

ООД   9.00 – 10.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность детей и взрослых, 

воздушные и солнечные процедуры 

   10.00 – 12.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.05 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.30 

Прогулка, игры, совместная деятельность детей и 

взрослых, воздушные и водные процедуры 

15.30 - 17.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 17.25 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин  17.40 – 17. 50 

 Прогулка, игры на участке, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

17.50  - 18.30 
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                            Объем образовательной нагрузки 

 

Виды  ООД Подготовительная группа 

Познавательное  развитие  

 Конструктивная деятельность 1 

ФЭМП  2 

Природный мир, экспериментальная 

деятельность 

1 

Физическое  развитие 3 

Художественно-эстетическое  развитие  

 

 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыкальная деятельность 2 

Речевое развитие  

Развитие речи 1 

Чтение художественной 

 литературы 

1 

Обучение грамоте 1 

Социально – коммуникативное 

развитие 

 

ОБЖ  0,5 

Социализация 0,5 

Итого 16 

 

                                                Расписание ООД 

 

Понедельник 1. Развитие речи                                    9.00 - 9.30 

2. Музыка                                              9.40 – 10.10 

3. Физическая культура                       10.20 – 10.50 

(на воздухе) 
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      ОБЖ / Социализация                           15.45 – 16.15 

Вторник 1. Познание (ФЭМП)                           9.00 – 9.30 

2. Познание                                           9.40 – 10.10 

(конструктивная деятельность)                                      

3. Физическая культура                       10.20 – 10.50 

Кружок                                              15.45 – 16.15 

Среда 1. Развитие речи                                    9.00 – 9.30 

 (Обучение грамоте)        

2. Рисование                                          9.40 – 10.10 

3. Познание (природный мир,             10.20 – 10.50 

экспериментирование)             

Развлечение                                       15. 45 – 16.15 

 

Четверг 

 

1. Познание ФЭМП                               9.00 – 9.30 

2. Музыка                                               9.40 – 10.10 

3. Лепка / Аппликация                         10.20 – 10.50 

    

Пятница 1. Развитие речи                                    9.00 – 9.30  

2. Рисование                                           9.40 – 10.10 

3. Физическая культура                       10.20 – 10.50 

  

 

3.2 Годовое тематическое планирование 

 
     Период     Тема периода 

Сентябрь, 1 неделя Школа 

Сентябрь, 2 неделя Безопасность. 

Сентябрь, 3 неделя Игрушки 

 

Сентябрь, 4 неделя         Овощи 

 

Октябрь, 1 неделя        Фрукты и ягоды. 

 

 

Октябрь, 2 неделя 

 

Осень. 

Октябрь, 3 неделя Деревья. Грибы. 

Октябрь, 4 неделя Наше тело.  

     Здоровый образ жизни. 
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Ноябрь, 1 неделя Былины.  

Народные традиции. 

 

Ноябрь, 2 неделя Мой город – моя малая 

родина. 

 

Ноябрь, 3 неделя Моя родословная. 

Ноябрь, 4 неделя Семья. День матери. 

Декабрь, 1 неделя Зима. 

Декабрь, 2 неделя Зимние забавы. 

Декабрь, 3 неделя В гостях у сказки. 

 

Декабрь, 4 неделя   Новогодний праздник. 

Январь, 2 неделя Народные праздники на 

Руси. 

Январь, 3 неделя Животные домашние и 

дикие. 

Январь, 4 неделя Животные северных и 

южных стран. 

Февраль, 1 неделя Птицы домашние и 

 дикие. 

Февраль, 2 неделя Кто живет на 

              подоконнике? 

Февраль, 3 неделя История вещей. 

Февраль, 4 неделя День защитника 

 Отечества. 

Март, 1 неделя 8 Марта 

Март, 2 неделя Люди разных  

профессий. 

Март, 3 неделя Виды транспорта 

Март, 4 неделя Водоем и его 

 обитатели. 

Апрель, 1 неделя Весна. 

Апрель, 2 неделя Космос. 
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Апрель, 3 неделя     Педагогическая 

диагностика. 

 

Апрель, 4 неделя Наш край. 

День Земли. 

Май, 1 неделя День Победы. 

Май, 2 неделя Цветы. 

Май, 3 неделя Насекомые 

 и пауки. 

Май, 4 неделя До свидания,  

детский сад! 
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3.3. Предметно-пространственная среда 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется  образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

 Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

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

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

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

    Для занятий физической культурой оснащена всем необходимым 

инвентарем: массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и 

спортивным играм и многое другое.    

      С целью развития у детей музыкальных способностей в группе имеются 

музыкально-дидактические игры и другие пособия.  

       Для проведения театрализованной деятельности в группе  имеются:   

пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров. В  группе 

оборудованы центры музыкальной и  театрализованной деятельности. 

      В группе оборудован уголок краеведения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр. 

     В  группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды группы 

учитывались возраст детей, их интересы и желания.  

     Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для 

девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группа 

оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими 

пособиями и игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для 

физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров.  

    Организация и размещение предметно - развивающей среды 

осуществляется   удобно для детей, с учетом возраста.   

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам 

детской деятельности: 

• Центр физкультуры 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр книги 

• Центр познавательно-исследовательской  деятельности 

• Центр драматизации 

• Центр конструирования 

• Центр творчества 

• Уголок  природы 

• Центр развивающих  игр 

• Центр музыки 

• Уголок  по  ПДД. 
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                                       Работа с родителями.                 

                           Особенности взаимодействия с семьёй. 
 стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

 рассматривать членов семьи, как важнейших участников 

образовательного  процесса, отвечающих за принятие решений 

относительно стратегий образования ребенка; 

 принцип личностно - ориентированного взаимодействия;  

 принцип социального партнерства, соуправления. 

   Работа с родителями ведется по двум направлениям, каждый из которых 

включает задачи и формы взаимодействия. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни  группы и 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

 

по мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной  

среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении  

группы и ДОУ 

- участие в работе родительского 

комитета, педагогических 

советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы и 

фотовыставки; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

обновление 

постоянно 

 

по годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно- - Дни открытых дверей. 1 раза в год 
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образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

по плану 

по плану 

по плану 

постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

Формы работы с семьей 
1.Групповые родительские собрания (1 раз в квартал) 

2.Анкетирование родителей с целью выявления уровня родительских 

требований к дошкольному образованию 

3.Консультации, беседы с родителями 

4.Оформление выставок, стендов 

5.Дни открытых дверей 

     

                         Перспективный план работы с родителями 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

                                                          Сентябрь 

Консультация 

«Соблюдение 

правил внутренне 

го распорядка». 

Папка «Подвиж 

ные игры для де 

тей осенью». 

Анкетирование. 

Фотоотчет «Наше 

веселое лето!» 

Консультация «Во 

зрастные особен 

ности детей 6 – 7 

лет». 

Консультация по 

ОБЖ «Не остав -

ляйте детей без 

присмотра». 

Памятки для 

родителей «Безо- 

пасность детей в 

автомобиле». 

Родительское 

собрание «Начало 

учебного года». 

Листовки по ПДД 

«Дорога без опас- 

ности». 

Беседа «Как 

научить ребенка 

наблюдательности 

на улице». ПДД 

Консультация 

«Особенности 

подготовки детей 

к школе». 

 

 

Консультация 

«Что должны 

знать родители, 

находясь с ребен - 

ком на улице». 

Папка «Осторож – 

но, дети!» - статис 

тика детского трав 

матизма. 

Оформление 

информационных 

стендов для роди 

телей. 

                                                             Октябрь 

Консультация Консультация Папка Знакомство с 
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«Игра, как средст-

во воспитания 

дошкольников». 

Папка «Ротовирус 

ная инфекция, 

меры 

профилактики». 

Привлечь 

родителей к сбору 

природного 

материала. 

Папка «Бросовый 

материал нам в 

помощь». 

медика по вопросу 

вакцинации детей 

«Прививки «за» и 

«против». 

 

Папка «Природа в 

поэзии» (осень). 

Памятка «Как 

вести себя в гос -

тях у природы». 

Загадки, 

пословицы, стихи 

о животных. 

«Закаливание 

детей». 

Помощь 

родителей по 

утеплению окон в 

группе. 

Консультация 

«Одежда ребенка 

осенью». 

Папка «Удобные 

кормушки для 

птиц своими 

руками». 

программой «Раз 

говор о правиль – 

ном питании». 

Анкетирование, 

выявляющее сфор 

мированность у де 

тей полезных 

привычек. 

Осенний праздник 

                                                              Ноябрь 

Папка «День согла 

сия и примире -

ния». 

Консультация «Ра 

звитие связной 

речи у детей». 

Папка «Играем 

вместе» - игры по 

развитию речи. 

 

Консультация 

«Как научить 

ребенка правиль –

ному поведению 

при пожаре». 

Памятка «Прави-

ла пожарной безо 

пасности». 

Выставка рисун – 

ков «Чтобы не 

было пожара, что 

бы не было беды». 

Папка « За здоро –

вый образ жизни!» 

Информация «Что 

должно входить в 

состав домашней 

аптечки». 

Информация 

«Современные здо 

ровьесберегающие 

технологии в дет- 

ском саду». 

Консультация 

«Советы родите-

лям по физическо- 

му воспитанию 

детей». 

Консультация 

«Красивая осанка 

– залог здоровья». 

12 ноября – Синич 

кин праздник. 

Пословицы, 

загадки, стихи о 

птицах. 

Поздравление с 

Днем матери, при 

глашение на празд 

ник.  

                                                             Декабрь 

Консультация 

«Грипп. Меры про 

филактики». 

Индивидуальные 

беседы «Как учить 

стихотворение с 

детьми дома». 

Субботник по 

строительству 

снежной горки. 

 

Папка «Природа в 

поэзии» (зима). 

Консультация «Ре 

бенок и телевизор 

– держите 

дистанцию!» 

«Роль отечествен 

ной мультиплика- 

ции  в воспитании 

ребенка». 

Информация 

«Досуг семьи, 

место ребенка в 

нем». 

«Занятия для де – 

тей. Как выбрать 

свое увлечение?» 

Конкурс  «Елочка 

нарядная». 

 

Папка «Праздник 

без неприятнос – 

тей» (правила 

безопасности). 

Совместное 

творчество «Укра 

сим группу к 

празднику». 

Рекомендации 

«Как спланиро - 

вать зимние кани -

кулы с ребенком». 
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Новогодний 

праздник. 

                                                              Январь 

Консультация «Ре 

жим дня – залог 

здоровья и успеха 

в учебе». 

Беседа по ОБЖ 

«Крещенские 

морозы». 

Папка 

«Рождественские 

традиции». 

Беседа «Закалива- 

ние – одна из 

форм профилакти 

ки простудных 

заболеваний 

детей». 

Консультация 

«Все о детском 

питании». 

Наглядно – инфор 

мационный мате-

риал «Что наблю 

дать в природе 

зимой». 

Памятка «Искусс- 

тво прощать и на- 

казывать» (воспи- 

тание нравственн- 

ых качеств). 

Беседа «Энтерови 

русная инфекция. 

Меры профилакти 

ки». 

 

Беседа « Правила 

хорошего тона». 

Консультация 

«Нравственно – 

патриотическое 

воспитание дош- 

кольников». 

Информация по 

ПДД «Особеннос 

ти дорожного дви 

жения в зимнее 

время». 

                                                             Февраль 

Консультация 

«Как сделать 

зимнюю прогулку 

с ребенком прият 

ной и полезной». 

Беседа «Игры и 

упражнения для 

развития логичес 

кого мышления». 

 

Рекомендации «Го 

товим руку 

дошкольника к 

письму». 

Выставка поделок 

и рисунков «Мы 

будущие защитни 

ки Родины».  

 

 

Консультация 

«Роль отца в вос- 

питании ребенка». 

Фотогазета 

«Самый лучший 

папа мой!» 

Памятка по ПДД 

«Ваш помощник – 

фликер!» 

 

Музыкально – 

спортивное развле 

чение «Папа и я – 

лучшие друзья». 

Консультация «В 

игре готовимся к 

школе». 

Родительское 

собрание «Здоро-

вый образ жизни. 

Нужные советы». 

                                                                Март 

Праздник «Мамоч 

ка любимая моя!» 

Наглядно – инфор 

мационный мате- 

риал «Весна – Кра 

сна снова в гости 

к нам пришла». 

Выставка работ де 

тей к 8 Марта. 

Консультация «Ра 

звитие творческих 

способностей 

ребенка». 

Беседа «Книги – 

наши друзья». 

 

Беседа «Обучение 

дошкольников до 

ма». 

Совместное 

создание в группе 

огорода. 

Консультация по 

ПДД «Правила до 

рожного движения 

для всех». 

Консультация «Ре 

чевые игры по 

дороге в детский 

сад». 

Информация «Тру 

довое  воспитание 

в семье». 

                                                               Апрель 

Папка «День 

юмора в разных 

Консультация «Во 

спитание самостоя 

Беседа по ОБЖ 

«Правила безопас 

Консультация 

«Лепка как один 
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странах». 

Стихи, загадки, 

пословицы к дню 

птиц. 

Памятка «Как пре 

дупредить авита- 

миноз весной». 

тельности». 

Привлечение роди 

телей к субботни-

ку на участке 

группы. 

Консультация «Ре 

бенок и дорога. 

Правила поведе-

ния на улицах 

города». 

 

  

ности на воде во 

время весеннего 

паводка». 

Информация 

«Люби и охраняй 

окружающую при 

роду». 

Стенгазета «День 

Земли». 

 

 

из способов сня- 

тия напряжения у 

детей дошкольно-

го возраста». 

Беседа «Помогите 

детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 

 

                                                                 Май 

Выставка – позд – 

равление к Дню 

Победы. 

Беседа «Режим 

будущего перво- 

классника». 

 

Консультация 

«Критерии готов-

ности к школьно-

му обучению». 

Папка «Первоцве-

ты». 

Беседа «Формиру 

ем навыки самооб 

служивания у 

ребенка». 

Итоговое 

родительское соб- 

рание. 

Консультация 

«Как развивать 

память у детей». 

Памятка «Безопас 

ное поведение 

детей на дороге». 

Выпускной вечер 

«До свидания, 

детский сад!» 

 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуализация образовательного процесса по парциальным 

программам, реализуемым в ДОУ 

 

Региональный компонент. 

 В целях формирования представлений у дошкольников о малой Родине, 

ее историческом прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения 

культурных традиций родного края и  знакомства  с его 

достопримечательностями, воспитания чувства любви к своей Родине, 

развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного и 

доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ 

осуществляется работа по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников, которая позволяет максимально развить представления у 

дошкольников:   

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 
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отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Кузбасса,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Новокузнецка.  

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с 

культурой Кемеровской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций народов, 

живущих в  Кемеровской области. 

Формировать практические умения по приобщению 

детей  дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы народов Кузбасса. 

 

         Содержание работы по краеведению  «Мой родной город» 

Сегодня, наиболее актуальной задачей является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, знающего и любящего свою родину, 

духовные богатства своего народа. Чувство патриотизма многогранно по 

своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, 

и ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, 

приумножить богатства своего края, своей страны.  

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного 

края, земли, на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, 

что близко и дорого - с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к 

ближайшему окружению - родным местам. Отбор соответствующего 

содержания позволит сформировать у школьников представление о том, чем 

славен родной край и что малая Родина - часть большой страны России.  

Каждый из нас принадлежит к какой-то точке на земле, которую 

называют общим домом. Мы понимаем, что именно с дома, с улицы 
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начинается Родина наших детей. Однако, дом, улицы, их история и культура - 

это только отправные точки, с которых начинается вхождение ребенка в 

целостное и многообразное поле мировой культуры.  

Мы должны пробудить в ребенке пытливость, активный интерес 

исследования к явлениям и фактам, как в области естествознания, так и в 

области общественной жизни. Надо ребенка научить сопереживать, 

сочувствовать, сострадать, видеть прекрасное вокруг себя в природе, в жизни, 

в деятельности, в отношениях окружающих его людей. 

Краеведение способствует формированию личности с активной 

жизненной позицией, хранителя и созидателя природы и культуры 

понимающего и любящего свою малую Родину, свое отечество для 

дальнейшего формирования и личностного роста детей. Реализация программы 

предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие 

познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование 

эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в 

конечном итоге - формирование начал национального самосознания ребенка.  

Приобщение детей к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.  

Формы и методы,  способствующие проявлению активной 

деятельностной  позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений детской 

литературы,  просмотр слайдов и видеофильмов о городе,  празднование 

событий, связанных с жизнью города (День рождения города, День металлурга, 

День шахтера),  празднование  памятных дат, связанных с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан, посещение  музеев родного города, работа в  

уголке краеведения, создание макетов,  коллажей, проектная деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться  со всеми 

образовательными областями  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем:  
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- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой Родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 - участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и 

пр.).  

Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста через приобщение  к истории народа, родного края, города; 

знакомство с прошлым и настоящим города Липецка, со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими липецкий край. 
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Задачи: 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Формировать у детей представления о символике родного города - его 

гербе, флаге. 

3. Познакомить детей с названиями улиц города Новокузнецка. Дать 

знания о том, как улицы получили своё название. Познакомить с историей 

некоторых центральных улиц города. 

4. Дать детям знания о боевом подвиге новокузнечан в годы Великой 

Отечественной войны. Познакомить с людьми, которым присвоено звание 

Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 

5. Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых 

горожан. Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

6. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой Родины и эмоционально откликаться на неё. 

7. Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать 

становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

8. Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей 

родного города. 

9. Познакомить с понятием «Золото Кузбасса» - гордость Кемеровской 

области. 

10. Приобщать детей к русской культуре: традициям, народным 

костюмам, песням, играм. 

Итоги освоения содержания программы 

 Достижения ребенка 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине, он хорошо ориентируется в ближайшем детскому саду и доме 

окружении, правилах поведения в городе. 
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Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет 

и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.).  

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного эмоционального отношения к малой родине. Не 

задает вопросов. Без удовольствия отражает впечатления о городе в 

деятельности, не выделяет какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

Шестой год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, 

родной город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края.  

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях.  
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4. Формировать у детей представления и символике родного города: 

герб, флаг, гимн.  

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и 

культуру, бережное отношение.  

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан.  

   Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое 

интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О 

каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Содержание образовательной деятельности  

 У родного города  есть свое название Новокузнецк, которое рассказывает 

о важном для людей событии, которое произошло в прошлом или о 

знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, 

хранить память о чем-либо. В городе есть памятники - они напоминают о 

людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили 

раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями 

города.  

 Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе  трудятся 

родители. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди берегут свою 

малую родину, создают и поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

 Педагоги  создают  условия для рассматривания иллюстративного 

материала, слайдов отображающих жизнь  родного города, сооружения 

архитектуры и скульптуры, исторические и современные здания города, 

культурные сооружения.  

 Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 
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конструировании. Рассказывать детям события, повествующие о жизни города, 

его истории и современной жизни.  

 Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). 

Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с 

особенностями  города, значения символов в городской среде.  

 Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по 

родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать 

вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию.  

 Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде.  

 Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым 

родного города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию 

творческого воображения детей на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности.  

 Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей).  

 Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, 

праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 

детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 

участие в городских акциях).  

Итоги освоения содержания программы 
 

Достижения ребенка 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо 
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ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но 

и центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе. Ребенок проявляет любознательность по отношению к 

родному городу, его истории, необычным памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в 

социально-значимых делах: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.). 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

Время 

проведения 

Тема Цель 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

«Мой район» 

Познакомить с районом 

города, в котором 

находится детский сад, с 

его особенностями и 

достопримечательностями. 

Познакомить с историей 

возникновения района. 

 

Октябрь 

  

                  «Мой город» 

Закрепить представления 

детей об особенностях 

расположения города (на 

берегу реки). Познакомить 

с историческими 

названиями города. 

 

Ноябрь 

 

«Знаменитые люди нашего края» 

Дать детям знания о том, 

как народ хранит память о 

людях, прославивших наш 

город. Познакомить с 
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памятными местами 

города, района. 

 

Декабрь 

 

«Промышленность города» 

Дать знания о том, чем 

славится родной город. 

Рассказать о местной 

промышленности, 

уточнить в каких районах 

города она расположена. 

 

Январь 

 

«Архитектура современных 

зданий» 

Закрепить представления 

детей об архитектуре 

современных зданий. 

Познакомить с 

памятниками 

архитектуры. 

 

Февраль 

 

«Памятники защитникам 

Отечества» 

Закрепить представления 

детей об особенностях 

службы солдат в мирное 

время. Воспитывать 

уважение к воинам, 

защищающим нашу 

страну. Познакомить с 

памятниками защитникам 

отечества. Воспитывать 

гордость за историческое 

прошлое 

соотечественников. 

 

Март 

 

«Природа родного края» 

Познакомить с 

природными 

особенностями края, 

области. Воспитывать в 

детях бережное 

отношение к родной 

природе родного города 
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                                        Методическая литература: 

1. Герасимов, А.Н. История Кемеровской области: книга для чтения / А. 

Н. Герасимов, С. А. Герасимова. – Кемерово : СКИФ, Кузбасс, 2007. – 224 с. 

2. ЕВРАЗ ЗСМК. 50 лет стальных побед. – Новосибирск : Приобские 

ведомости, 2014. – 160 с, илл. 

3. Куприянов, А. Н. Природа Кузбасса, или Приключения зеленого 

кузнечика Кузи / А. Н. Куприянов, Ю. А. Манаков. – Кемерово : Кузбасс, 2004. 

– 72с. 

4. Князева, О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры / О. А. Князева, М. Д. Маханева. – Санкт – Петербург : АКЦИДЕНТ, 

1997. 

5. Лаврина, В. Л. История Кузбасса в рассказах для детей от древних 

веков до нашего времени / Вера Лаврина – 3-е изд. – Кемерово : Кузбасс, 2007. 

– 80с. 

6. Фотоальбом Новокузнецк. – ПРИЗМАДО, 2003. – 96с. 

7. Дидактическая игра – пазлы ЕВРАЗ. 

8. Набор открыток Новокузнецк – Советская Россия, 1990. 
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