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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи реализации Программы 

   Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

   Главной задачей, педагогов - создание программного документа, помогающего 

организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

   Основные задачи программы - формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современ-

ном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреп-

лению здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как патриотизм, актив-

ная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных си-

туаций, уважение к традиционным ценностям. 

   Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

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

тивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

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

знательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях группы и семьи; 

Принципы и подходы к формированию Программы 

    Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концеп-

ции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре-

бенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и об-

щечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

    В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предмет-

ный центризм в обучении. 
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    Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

    Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе 

— развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеоб-

щей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рам-

ках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

    Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным ком-

понентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

    Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культу-

ры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возмож-

ность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации кото-

рых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и воз-

можностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-

ного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в рам-

ках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режим-

ных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 
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Отличительные особенности Программы 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе чело-

века, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к ре-

шению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего от-

стаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотиче-

ских чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастли-

вым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к ро-

дителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым лю-

дям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

    Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стрем-

ления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению 

в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

    Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

    Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

    Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каж-

дого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей 

как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к ин-

дивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимо-

действия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства 

и т.д.). 

Целевые ориентиры 

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

сокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-

кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определе-

ния результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориенти-

ров. 

   Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обо-

значающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

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

инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и вида-

ми игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

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

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; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; фор-

мирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и по-

ступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружаю-

щим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие уме-

ния договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным ви-

дам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осо-

знанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осто-

рожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некото-

рых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 
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элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; вос-

питание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоя-

тельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать ор-

ганизованность, 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, вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положи-

тельному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать уме-

ние слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, про-

щание, 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, школь-

ник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим по-

колениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и бу-

дущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте исто-

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

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружа-

ющей 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.); форми-

ровать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценоч-

ные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллек-

тива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учре-
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ждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступле-

ниям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и пра-

вильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибо-

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

креплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непо-

рядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро оде-

ваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чи-

стить). 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 вы-

полнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после ра-

боты. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться резуль-

татам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение пла-

нировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать не-

сложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: про-

тирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонти-

ровать 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 сто-

ловой: 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 воспи-

тателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно плани-

ровать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать ре-

зультаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выпол-

нять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

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

т. п. 
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Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

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

виц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой —к сгребанию снега к стволам деревьев и ку-

старникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей угол-

ка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов 

к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посе-

ву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении поч-

вы, 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. Про-

должать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного го-

рода (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к про-

фессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

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 ми-

ра, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведе-

ния человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

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

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающи-

ми, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осозна-

нию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять пред-

ставления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах бли-

жайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из до-

ма в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неуме-

лом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасно-

го обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведе-

ния во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необхо-

димости 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 поведе-

ния при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фа-

милию/возраст, домашний адрес, телефон. 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, 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 мира». 

Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических  представлений, первичных представ-

лений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие по-

знавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вооб-

ражения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и след-

ствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки пред-

метов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприя-

тие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совер-

шенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфорт-

ной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим соци-

альным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспита-

ние любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Форми-

рование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о при-

родном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологиче-

ских представлений. Формирование понимания того, что человек — часть приро-

ды, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвя-

зано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Вос-

питание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части мно-

жества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять 

в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдель-

ных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множе-

ства, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составле-

ния пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

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

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами нату-

рального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и умень-

шать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обрат-

ном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом 

чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с мо-

нетами 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 (вычита-

емое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

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

мается 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 ис-

пользуя условную мерку; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанав-

ливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и це-

лое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых ли-

ний) с помощью условной мерки (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной мерки. Дать представления о ве-

се предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать пред-
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ставление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зави-

сит от величины условной мерки. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о много-

угольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, от-

резке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного поло-

жения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, клас-

сифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треуголь-

ников 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 тема-

тические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; вос-

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образ-

цам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

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

гать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

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

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к мо-

делированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обознача-

ющую пространственные отношения объектов и направление их движения в про-

странстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятель-

но передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сна-

чала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Разви-

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интер-

валов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью 

до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать ха-

рактер 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. Совер-
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шенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять спо-

соб получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагае-

мым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алго-

ритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою дея-

тельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

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

сомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; разви-

вать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать уме-

ние созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя вни-

мание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе воспри-

ятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, кра-

сивые 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 ис-

точников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Со-

действовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соот-

ветствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в симво-

лическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении 

их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидак-

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

игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логическо-

го 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, 
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водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

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

форт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что че-

ловек 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 чело-

веку 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 добы-

вают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрос-

лого 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 учите-

лями и учениками и т.д.). Расширять осведомленность детей в сферах человече-

ской деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяй-

ство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям воз-

можность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой 

из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, пригото-

вить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедоб-

ное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять 

представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд 

на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная уме-

лость 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 до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, происхо-

дящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять зна-

ния 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 Россий-

ская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

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

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

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

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

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (воз-

никновение 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 сооб-

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

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся со-

блюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элемен-

тарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травя-

нистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления 

детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их веге-

тативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей сре-

ды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и 

др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пе-

релетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям 

более полные представления о диких животных и особенностях их приспособле-

ния к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земновод-

ных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, мура-

вьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми фор-

мами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпуги-

вает врагов шипением и т.п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капуст-

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

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, полза-

ют). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
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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 яв-

лениями (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 ска-

зываются 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 ме-

сяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твер-

дой; 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, шиш-

ки, 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 меня-

ется (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 заме-

чать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

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

собом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международ-

ному 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 при-

роде (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые до-
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жди, 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 нена-

стью, 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 дол-

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

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

лание помогать взрослым. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; разви-

тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овла-

дение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающи-

ми. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; раз-

витие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художествен-

ные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 на 

учиться 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 вос-

питателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выво-

ды, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого эти-
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кета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об ин-

тересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интере-

соваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать де-

тям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внят-

но и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонация-

ми. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опре-

деленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласо-

вании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в срав-

нительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис-

пользовать 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 собе-

седниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рас-

сказы 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 совер-

шенствовать 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 последо-

вательности. 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. Попол-

нять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у де-

тей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

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

зительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Про-

должать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки де-

тей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять ос-

новные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотво-

рением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эсте-

тического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модель- 

ной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой дея-

тельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образ-

ных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; вос-

питание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при со-

здании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с раз-

личными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

ветствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет вы-

полнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; раз-

витие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкально-

го искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с эле-

ментарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной от-

зывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совер-

шенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация са-

мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятель-

ности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искус-

ству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литерату-

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художе-

ственное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать зна-

комить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосно-

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

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

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

движения и др.). 

Расширять представления о художниках —иллюстраторах детской книги (И. Би-

либин, 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 изде-

лиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания де-

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

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части кон-

струкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-

турный 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, Петер-

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

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архи-

тектурных 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, скри-

пач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самосто-

ятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для худо-

жественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с вида-

ми искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слуша-

ют и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, те-

атра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, ху-

дожественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отно-

шение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по соб-

ственному желанию и под руководством взрослого. 
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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 пред-

ставления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и раз-

вернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважи-

тельного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятель-

ности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ра-

нее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические спо-

собности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каж-

дого 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 об-

раза. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать харак-

терные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, про-

порции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, рит-

мичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисо-

вании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, ге-

левая 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 каран-

дашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основно-

го изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при вы-

полнении 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 рисова-
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нии небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хох-

лома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавно-

сти, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные пере-

ходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулиро-

вании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на ре-

альную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить со-

здавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, вклю-

чающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природ-

ным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением пого-

ды (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 стеб-

ли 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 рису-

ющего; 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 произведе-

ний (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 де-

тям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись 

и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоратив-

ного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вы-

лепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него эле-

менты узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для со-

здания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообраз-

ные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной ча-
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сти и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения чело-

века 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), приме-

нять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор сте-

кой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, ин-

дивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изоб-

ражения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить кра-

сиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорци-

ям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геомет-

рических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сло-

женной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармош-

кой. 

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 уме-

ние складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать размет-

ку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клю-

ющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (ков-

рик, 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 иг-

рушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простей-

шие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разно-
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образной 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 исполь-

зовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые до-

ма, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктив-

ной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдель-

ные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обя-

занности, 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 назначени-

ем (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продол-

жать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (ули-

ца, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разно-

образными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитате-

ля, 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 пло-

щадка, стоянка машин и др.). 

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

массовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать худо-

жественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-

мический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 



27 
 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты —терции; обогащать впечатления детей и формировать музы-

кальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышле-

ния, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жан-

рами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и му-

зыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Феде-

рации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пре-

делах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удержи-

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

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, ис-

пользуя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно им-

провизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему раз-

витию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично дви-

гаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, теат-

ральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать разви-

тию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполни-

тельской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно ис-

кать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению актив-

ности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкаль-

ными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 
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Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: тре-

щотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, 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 наносящим ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности 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.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утом-

ления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

ний и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Раз-

витие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, по-

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укреп-

ления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закали-

вающих процедур. 
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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. Вос-

питывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных 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 воспита-

телем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, лов-

кость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать вы-

держку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициатив-

ность, 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 дости-

жениям 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), ко-

ординации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оцени-

вать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Возрастные особенности развития детей 6–7 лет. 

  Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство услож-

няется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партне-

ров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупа-

тель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли ак-

центируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового простран-

ства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре-

бенок 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, передавае-

мые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки при-

обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Бо-

лее явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчи-

ки охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются 

и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. Изображение человека становит-

ся еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена раз-

личными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной дея-

тельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваива-

ют конструирование из  строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анали-

зируют 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 осу-

ществляться 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 
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освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто до-

ступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут пе-

редавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуа-

ции. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро-

вать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвер-

гаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошколь-

ников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грам-

матический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей от-

ражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирую-

щихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие суще-

ствительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая речь 

и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием по-

ловой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольно-

го возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

  



32 
 

Комплексно – тематическое планирование в подготовительной 

группе на 2022-2023 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 - 2 

неделя 

Обследование Диагностировать детей на уровень знаний по всем 

образовательным областям. Помочь детям влиться в режим 

детского сада, познакомить с вновь поступившими детьми. 

3 неделя Труд людей 

осенью. Хлеб. 

 

Рассказать детям, как на наших столах появляется хлеб, 

какой длинный путь он проходит, прежде чем мы его 

съедим. Закрепить знание детей о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле. Закрепить название 

профессий людей, растящих хлеб. Упражнять в 

согласовании существительных с прилагательными в роде, 

числе и падеже. Обогащать и активизировать словарь детей 

по теме. Закреплять счёт в пределах 10. Учить 

преобразовывать образец или предложенную схему в 

соответствии с заданными условиями. Учить измерять 

объём сыпучих продуктов мерной чашкой. Учить 

изображать фигуры людей, машины. Развивать чувство 

композиции. Учить выполнять рисунок на пластилине с 

помощью стеки, отпечатывания различных форм. 

4 неделя Осенняя 

ярмарка (сад, 

огород). 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», 

название различных овощей и фруктов. Рассказать детям о 

пользе овощей и фруктов для человека, они - источник 

витаминов и жизненной силы человека. Познакомить детей 

с заготовкой овощей и фруктов. Развивать воображение и 

творческое мышление, закрепить понятие «плод», деление 

плодов на овощи и фрукты. Обучать составление рассказов 

по картинке. Познакомить с цифрой «0». Развивать навыки 

ориентации на листе бумаги. Учить навыкам сложения в 

пределах 5 с помощью счётных палочек. Закреплять умения 

и навыки работы с бумагой, создавая поделки в технике 

оригами. Упражнять в образовании прилагательных от 

существительных. Учить рисовать с натуры различные 

овощи и фрукты. Учить нетрадиционным способам 

выполнения аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Лес — наше 

богатство. 

 

Расширять знания детей о лесе. Рассказать детям какое 

богатство скрыто в наших лесах. Познакомить с 

разнообразием грибов и ягод, выделить группы съедобных и 

несъедобных. Рассказать о полезных свойства несъедобных 

грибов и ягод - они опасны для человека, но являются 

лекарством для некоторых животных, служат домом 

некоторым насекомым. Рассказать о строении грибов, 

объяснить, как правильно собирать грибы. Формировать 

понимание целесообразности и взаимосвязи всего в 

природе. Закреплять навыки счёта до 20. Развивать умение 

обозначать результаты арифметических действий с 

помощью цифр и знаков. Развивать навыки создания 

рельефного изображения из пластилина на пластилине. 

Учить рисовать лес. 

2 неделя Золотая 

осень. 

 

 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе; 

обобщить и систематизировать представления о 

характерных признаках осени; познакомить с народным 

календарём. Развивать умение восстанавливать взаимосвязь, 
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делать выводы; развивать внимание и память. Формировать 

навыки сравнения фигур по длине и ширине. Закрепить 

отношения «больше», «меньше» и «равно» между числами 

первого десятка. Формировать умение ориентироваться по 

плану.  Формировать умение делить слово на слоги. Учить 

детей рисованию цветными восковыми мелками с 

последующей заливкой тушью. Закреплять навыки 

выполнения аппликации-мозаики в технике обрывания. 

Развивать навыки короткого описательного рассказа. Учить 

передавать в рисунке цветовые сочетания осени. 

3 неделя Звери осенью 

(птицы и 

животные). 

 

Закреплять и пополнять знания детей об изменениях в 

жизни  животных и птиц, осенью ; учить находить 

необходимые знания в книгах. Развивать и поощрять в детях 

познавательную активность, интерес к познанию нового. 

Закреплять навыки счёта, понятие числового ряда и знание 

порядка следования чисел в числовом ряду, навыки решения 

задач. Научить детей выполнению базовой формы 

«конверт». Учить выполнять поделки, используя схему. 

Формировать навыки составления предложений по картине 

и составления короткого рассказа. Развивать навыки 

рисования акварелью по сырому. Развивать навыки 

силуэтного или  симметричного вырезывания. Развивать 

логическое мышление, умение делать умозаключение. 

Воспитывать понимание того, что в природе всё 

взаимосвязано. Развивать навыки выполнения 

арифметических действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 10. Закрепить знание цифр и порядка следования 

чисел в натуральном ряду.  Учить видеть в шишке фигурки 

различных животных. Побуждать дополнять природный 

материал необходимыми деталями для получения 

задуманного образа. Закреплять навыки рисования 

животных методом составления изображения из частей – 

кругов, овалов, треугольников. Развивать навыки лепки  

пластилиновых фигур, составляя их из отдельных частей, 

которые соединяются с помощью примазывания. 

4 неделя Хохлома. 

 

Продолжать знакомить детей с народным творчеством — 

хохломой. Рассмотреть с детьми элементы хохломы. Учить 

распознавать хохлому среди других узоров и орнаментов. 

Провести работу по согласованию существительных 

множественного числа с числительными.  Познакомить 

детей с числами второго десятка и их арифметической 

записью. Учить расписывать под хохлому, заготовленные 

силуэты посуды.  Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, клеем, кистью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Животные 

жарких стран. 

 

Рассказать детям о природных зонах Африки: тропических 

экваториальных лесах, саваннах, пустынях. Обогащать и 

активизировать словарь по теме занятия. Упражнять в 

составлении рассказа по картине. Закрепить понятие 

«длина», учить измерять длину условной меркой. 

Формировать знание о независимости величины от мерки. 

Закреплять умения и навыки создавать поделки в технике 

оригами. Развивать умение составлять изображение 
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Ноябрь 

животного из геометрических форм – овалов, кругов, 

кривых линий. Развивать навыки передачи движения 

пластилиновых фигур. 

2 неделя Дымковская 

игрушка. 

Продолжать знакомить детей с народным творчеством — 

дымковской игрушкой. Рассмотреть с детьми элементы 

узоров дымковской игрушки. Учить распознавать 

дымковскую игрушку среди других народных игрушек. 

Закреплять знание натурального ряда чисел, навыки счёта 

до 10, понятие «десяток». Объяснить структуру 

арифметической задачи; учить вычленять условие задачи, 

вопрос, составлять решение задачи, формулировать ответ. 

Учить строить высказывания типа рассуждений; составлять 

связный рассказ по серии картинок. Закрепить знание 

гласных и согласных звуков. Учить рисовать дымковскую 

игрушку и расписывать её соответствующими узорами. 

Учить детей силуэтному вырезыванию (дымковская 

барыня). 

3 неделя Животный 

мир полярных 

районов 

Земли. 

 

Познакомить детей с животными полярных районов Земли, 

систематизировать знания об этих животных. Рассказать об 

Арктике и Антарктиде, климатических условиях в полярных 

районах Земли; как животные полярных районов 

приспособлены для жизни при низких температурах. 

Развивать навыки решения арифметических задач на 

сложение и вычитание чисел в пределах 10, используя для 

подсчёта арифметическую линейку. Развивать навыки 

выполнения базовой формы «рыба» (оригами). Учить  детей 

рисовать фигуру белого медведя из простых фигур. Учить 

оттенять рисунок с помощью коротких и длинных штрихов. 

4 неделя Фантастическ

ие животные. 

 

Предложить детям вспомнить какие фантастические 

животные встречаются в сказках и мультфильмах. Развивать 

фантазию и воображение. Развивать навыки счёта в 

пределах 20; решения арифметических задач. Развивать 

навыки выполнения арифметических действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 10. Активизировать в речи 

глагольные формы, признаки предметов, обстоятельства. 

Развивать фонематический слух, умение определять место 

звука в слове; развивать артикуляционный аппарат, речевое 

дыхание. Закреплять навыки рисования животных методом 

составления изображения из частей — кругов, овалов, 

треугольников. Развивать навыки лепки пластилиновых 

фигур, составляя их из отдельных частей, которые 

соединяются с помощью примазывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Зимующие 

птицы. 

 

Расширять знания детей о зимующих птицах (где обитают, 

чем питаются). Закреплять навыки счёта, понятие числового 

ряда и знание порядка следования чисел в числовом ряду, 

навыки решения задач. Научить детей выполнению базовой 

формы «конверт». Учить выполнять поделки, используя 

схему. Формировать навыки составления предложений по 

картине и составления короткого рассказа. Учить передавать 

в рисунке образ птицы. Учить совмещать обрывание с 

вырезыванием для получения красивого изображения. 

Развивать навыки лепки барельефа – изображения из 
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Декабрь пластилина на плоской пластине. 

2 неделя Товары (что 

из чего). 

Познакомить детей со свойствами предметов, сделанных из 

железа, дерева, стекла и пластмассы. Объяснить, как 

человек использует свойства этих материалов для своей 

пользы. Закреплять навыки измерения величины (длины и 

ширины) с помощью условной мерки. Развивать логическое 

мышление (операция классификации и сериации) путём 

выкладывания рядов предметов по возрастанию (убыванию) 

величины. Упражнять в дифференциации звуков «с» и «сь»; 

автоматизировать звуки «с» и «ш». Развивать навыки 

согласования в предложении существительных с 

прилагательными и числительными. Учить рисовать 

смятыми бумажными тампонами (печать). 

Совершенствовать приёмы лепки и соединения разных 

частей в единое целое. 

3 неделя Посуда и 

продукты. 

 

Расширять представления детей о посуде, продуктах и что 

из них можно приготовить. Учить детей распознавать 

столовую посуду от кухонной; бакалею от гастронома; 

кондитерскую от пекарни. Развивать навыки грамматически 

правильной речи, умение строить предложение по схеме, 

данной воспитателем. Формировать умение выделять звук в 

слове. Учить детей составлять однокоренные слова. 

Развивать навыки порядкового и количественного счёта. 

Ввести понятия « часть», «целое». Совершенствовать 

навыки работы кистью, карандашом. Развивать чувство 

композиции и цветоощущения. Продолжать учить детей 

симметричному вырезыванию. Развивать умение 

использовать в творческой работе ранее полученные 

навыки. 

4 неделя Зимние 

забавы 

(новый год). 

 

Познакомить детей с традициями встречи Нового года в 

разных странах. Познакомить детей с древними русскими 

праздниками (Рождеством, Святками), объяснить их 

происхождение и назначение. Раскрывать перед детьми 

богатства русского языка, учить их говорить образно, 

выразительно. Закреплять навыки счёта до 20; обозначение 

чисел второго десятка с помощью цифр. Закреплять навыки 

деления числа 6 на части. Совершенствовать навыки работы 

кистью, карандашом. Развивать чувство композиции и 

цветоощущения. Отрабатывать приёмы вырезывания и 

наклеивания. Совершенствовать приёмы лепки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя Каникулы - 

2 неделя Красавица — 

зима! 

Закрепить у детей признаки зимы, сезонные изменения в 

природе, связанные с зимним периодом. Развивать навыки 

логического мышления, умение видеть причинно-

следственные связи, взаимосвязь явлений живой и неживой 

природы. Воспитывать интерес к изучению природы. 

Формировать навыки деления числа 5 на два меньших, 

знания о составе числа из двух чисел. Развивать внимание, 

память, мыслительные операции анализа и синтеза. 

Развивать навыки выполнения точных, аккуратных сгибов. 

Развивать умение разбивать слово на слоги. Развивать 

навыки лепки барельефа. Развивать навыки рисования по 
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сырому. Учить гармонично располагать изображение на 

листе бумаги. 

3 неделя Человек 

(части тела, 

органы 

чувств). 

Познакомить детей со строением человека (части тела, 

главные органы).  Расширять знания детей о том какую 

функцию несёт тот или иной орган. Расширять знания о 

безопасности и здоровом образе жизни. Развивать навыки 

измерительной деятельности, учить измерять условной 

меркой сыпучие вещества, длину куска ткани. Развивать 

навыки сложения и вычитания в пределах 10. Знакомить с 

различными объёмными телами. Учить самостоятельно, по 

словесному описанию или рисунку создавать постройки, 

находить конструктивные решения.  Учить детей лепить 

фигурки человека. Учить детей изображать человека во весь 

рост, используя графические навыки. 

4 неделя Моя семья. Дать знания детям для чего нужна семья, какие права и 

обязанности имеет каждый член семьи. Учить определять 

время по часам с точностью до 15 минут. Развивать умение 

объединять объекты в множества по заданному признаку. 

Формировать навыки умственных действий, в том числе 

операции классификации и сериации. Упражнять детей в 

словообразовании. Предложить детям рассказать о своей 

семье. Развивать образную речь, учить применять образные 

выражения на примере русских пословиц. Развивать навыки 

рисования гуашью, чувство композиции; учить соблюдать 

пропорции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя Водоёмы и их 

обитатели. 

 

Расширять знания детей о водоёмах и их обитателях. 

Показать разнообразие  растений и животных подводного 

мира. Рассказать, что большая часть глубин океана не 

исследована. Рассказать об экологической обстановке 

водных просторов. Формировать бережное отношение к 

воде. Закрепить понятие «мерная чашка»; формировать у 

детей приёмы измерения объёма воды с помощью мерной 

чашки. Формировать знание о независимости объёма 

величины мерки.   Подбирать определения и эпитеты к 

слову «вода»; образовывать глагольные формы с 

использованием разных приставок. Подвести детей к 

пониманию аллегории, содержащейся в сказке, к осознанию 

и пониманию образных выражений. Учить детей 

использовать в своём творчестве ранее приобретённые 

навыки. 

2 неделя  

Гжель 

(элементы). 

Познакомить детей с народным творчеством — гжелью. 

Рассмотреть с детьми элементы гжели. Учить распознавать 

гжель среди других узоров и орнаментов. Закреплять 

навыки измерения величины (длины и ширины) с помощью 

условной мерки; закреплять навыки счёта в пределах 20 и 

далее, а также арифметических действий с числами 

(сложение и вычитание). Учить образовывать сложные 

слова путём слияния двух основ; учить образовывать 

притяжательные прилагательные. Развивать умение 

согласовывать существительные с прилагательными и 

числительными. Развивать умения составлять единую 

композицию на листе бумаги, самостоятельно подбирать 
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материалы для своей работы. Учить изображать элементы 

гжели. 

3 неделя День 

защитника 

Отечества. 

Расширять представления детей о празднике «День 

защитника Отечества». Развивать навыки счёта двойками, 

тройками, пятёрками. Формировать знание о независимости 

объёма жидкости от мерки, от величины мерки зависит 

результат измерений. Упражнять детей в словообразовании. 

Формировать интонационную выразительность речи при 

пересказе. Учить рисовать военную технику, её составные 

части. Учить сочетать различные техники рисовании и 

элементы аппликации. Развивать навык лепки фигуры 

человека. 

4 неделя Стройка. 

 

Познакомить детей с разными строительными профессиями 

и их профессиональными действиями. Рассмотреть историю 

развития строительства домов с древних времён до наших 

дней. Рассказать о национальных особенностях 

строительства жилища в разных странах. Упражнять детей в 

количественном и порядковом счёте в пределах 20. 

Развивать память и внимание, пространственное 

воображение. Учить детей составлять объёмную 

конструкцию по плоскостной схеме. Учить образовывать 

сложные слова путём слияния двух основ. Учить строить 

высказывания типа рассуждений. Совершенствовать навыки 

изображения различных домов. Учить изображать предметы 

в перспективе. 

 1 неделя 8 марта. Объяснить детям, что в наши дни мамы не только 

воспитывают детей и занимаются домашними делами, они 

работают наравне с нашими папами на заводах и фабриках, 

а также выполняют множество различных работ. Развивать 

умение детей измерять объём жидких и сыпучих продуктов 

с помощью мерной чашки. Развивать умение действовать по 

инструкции, предложенной в виде схемы, рисунка. Учить 

детей строить сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения; отрабатывать значения предлогов; учить 

согласовывать существительные с прилагательными и 

числительными. Учить понимать переносный смысл 

пословиц. Развивать навыки выполнения композиции из 

пластилина на плоской поверхности с применением 

бросового материала. Закреплять навыки симметричного 

вырезывания из бумаги. Развивать навыки выполнения 

приёмов примакивания, рисования концом кисти и всем 

ворсом. 
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Март 

2 неделя Дом. Его 

части. 

Познакомить детей с разными строительными профессиями 

и их профессиональными действиями: архитектора, 

каменщика, плотника, маляра, плиточника. Рассмотреть 

особенности конструкции домов в зависимости от 

природных условий. Развивать навыки количественного 

счёта (прямого и обратного) в пределах 20. Развивать 

навыки деления фигур на части и оперирования с 

составными частями. Учить анализировать схему, выделяя 

составные части постройки и их предназначение. Учить 

детей подбирать однокоренные слова к заданному слову; 

учить понимать слова с переносным значением. 

Формировать отношение к архитектуре как виду искусства. 

Совершенствовать навыки изображения различных домов. 

Развивать навыки адекватной оценки своей деятельности. 

 3 неделя Весна. 

 

Систематизировать знания детей о приметах  весны. 

Развивать логическое мышление детей, учить строить 

причинно-следственные связи. Закреплять навыки 

порядкового и количественного счёта. Закреплять понятие 

«длина», упражнять в измерении длины условной меркой. 

Активизировать словарь: глагольные формы, признаки 

предметов, обстоятельства. Учить строить 

сложноподчинённые и сложносочинённые предложения. 

Учить самостоятельно применять и сочетать различные 

техники в рисунке. Учить детей создавать единую 

композицию в коллективной работе. Учить передавать на 

бумаге характерные особенности ранней весны. Развивать 

навыки получения нужного оттенка путём смешивания 

красок. Закреплять умение вырезывать различные формы, 

использовать приём обрывания. 

 4 неделя Одежда. 

Ателье. 

Объяснить детям значение слова «модельер»; назначение 

различных предметов одежды. Обсудить, из каких 

материалов сделана та или иная одежда. Учить складывать 

несколько чисел. Упражнять в использовании 

арифметической линейки при выполнении сложения и 

вычитания чисел. Развивать умения делить слово на слоги, 

определять количество слогов в слове и слов в 

предложении. Учить детей рисовать одежду, соблюдая 

пропорции. Учить дорисовывать элементы одежды 

(воротник, манжеты, карманы),  использовать в своём 

рисунке умение рисовать орнамент. Учить детей работе в 

новой технике выполнения аппликации — создание 

изображения с помощью ткани, наклеенной на картон. 

Продолжать учить детей мысленно создавать собственный 

замысел и воплощать его в работе. 

 

 

 

Апрель 

1 неделя Перелётные 

птицы. 

Расширять знания детей о перелётных птицах. Развивать 

умение строить причинно-следственные связи. Учить 

понимать образный смысл загадок. Закреплять понятия 

«больше» и «меньше», закреплять навыки сравнения чисел. 

Закреплять навыки ориентирования на листе бумаги. Учить 

передавать литературный текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи вопросов педагога. Продолжать 
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работу над чёткостью и громкостью произношения слов 

детьми. Учить детей рисовать птиц, выстраивая 

изображение из составных частей. Развивать навыки 

рисования наброска рисунка карандашом. 

2 неделя Космос. Сформировать у детей понятия «космос», «космическое 

пространство». Объяснить, что из себя представляет 

Солнечная система. Закреплять понятия однозначного и 

двузначного чисел; отрабатывать понятия «единица» и 

«десяток». Учить детей создавать поделки из бросового 

материала, видеть в привычных предметах иное их 

предназначение, возможность иного использования. 

Развивать фонематический слух и закреплять знание букв; 

развивать навык слогового чтения. Обучать построению 

высказываний типа рассуждений. Учить детей рисованию, 

используя технологию «акватушь». Учить продумывать 

композицию и содержание рисунка. 

3 неделя Бытовая 

техника. 

Средства 

связи. 

Рассказать о средствах связи и бытовой технике,  как 

неотъемлемой части современной жизни. Рассказать детям о 

профессиях людей, работающих в сфере обслуживания. 

Развивать умение выстраивать сюжетную линию в 

творческом рассказывании. Обогатить словарь детей 

профессиональными терминами по теме. Упражнять в 

подборе синонимов и антонимов. Учить детей узнавать 

время. Учить детей пользоваться схемами при выполнении 

поделок в технике оригами.  Развивать навык построения 

предложения по схеме и определения схемы для данного 

предложения. Учить соединять детали конструктора с 

помощью болтов и гаек. Учить при рисовании 

акварельными красками делать карандашные наброски. 

Учить дополнять рисунок более мелкими деталями. 

Развивать интерес к методу обрывания. 

4 неделя Наша страна 

— Россия! 

Обогатить знания детей о России, о стране, в которой мы 

живём. Объяснить значение слова «Родина». Познакомить с 

государственными символами – гербом и флагом России. 

Рассказать о географических и климатических особенностях 

нашей страны. Сформировать у детей понятия «природные 

богатства», «культурные ценности». Развивать навыки 

количественного и порядкового счёта. Учить измерять 

площади условной меркой; определять время по часам. 

Обогащать знания детей о городах России. Упражнять детей 

в определении места звука в слове, количества слогов в 

слове. Формировать понятия «часть» и «целое». Развивать 

умения делить целое на части и составлять целое из частей, 

сопоставлять части целого. Развивать навыки связной 

грамматически правильной речи при составлении описания 

по картине. Учить понимать образный смысл русских 

пословиц и поговорок. Учить детей изображать герб России. 

Развивать навыки лепки барельефа. 

 

 

 

 

1 неделя День Победы. Расширять знания детей о дне Победы. Рассказать детям о 

героизме российского народа в дни войны. Закрепить знание 

порядка следования чисел в натуральном ряду. Развивать 

навыки сложения и вычитания в пределах 20.  Развивать 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

умение детей строить словосочетания с заданным словом. 

Развивать умение детей выделять звуки в начале, середине и 

конце слова. Предложить детям создать плакат ко дню 

Победы, используя приобретённые ранее навыки в 

творчестве. Развивать навыки выполнения композиции из 

пластилина на плоской поверхности с применением 

бросового материала. 

2 неделя Транспорт 

(наземный, 

подземный, 

водный, 

воздушный, 

военный) 

Закрепить названия различных видов наземного, 

подземного, водного, воздушного и военного  транспорта. 

Рассказать о значении транспорта в жизни современного 

общества. Рассказать об истории воздухоплавания и 

создания военного транспорта. Закрепить в сознании детей 

мысль о том, что транспорт изобретён человеком для 

удобства перемещения. Закрепить отношения «больше», 

«меньше» и «равно» между числами первого десятка. 

Формировать умение ориентироваться по плану. Научить 

детей конструировать машины из коробочек разных 

размеров, соединяя их в разных сочетаниях. Формировать 

умение делить слово на слоги. Учить детей рисованию 

цветными восковыми мелками с последующей заливкой 

тушью. Закреплять навыки выполнения аппликации-

мозаики в технике обрывания. 

3 неделя Школа. Расширять знания детей о школе. Рассказать о правилах 

поведения в школе и на уроках. Закреплять навыки счёта, 

понятие числового ряда и знание порядка следования чисел 

в числовом ряду, навыки решения задач. Научить детей 

выполнению базовой формы «конверт». Учить выполнять 

поделки, используя схему. Формировать навыки составления 

предложений по картине и составления короткого рассказа. 

Развивать навыки рисования акварелью по сырому. 

Развивать навыки силуэтного или  симметричного 

вырезывания. 

4 неделя День города. 

 

Расширять знания детей об истории и 

достопримечательностях Санкт-Петербурга. Познакомить с 

символами нашего города. Развивать умение составлять 

рассказ на предложенную тему, рассказ по картине. 

Закреплять понятия «справа от», «слева от», «сверху». 

Развивать навыки решения арифметических задач. 

Развивать творческое воображение. Развивать чувство 

композиции, умение выстраивать рисунок композиционно, 

выделяя главную часть и учитывая второстепенные детали. 
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План усовершенствования предметно-пространственной среды 

 в подготовительной группе 

Месяц Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

 развитие 

Физическое  

развитие 

Сентябрь Обновление:  
С-р игры «Почта» 

Обновление: 

природный мате-

риал (шишки, 

мох, кора дерева, 

ракушки) 

Обновление: Обновление: 

тематический аль-

бом «Фантастиче-

ские животные» 

Обновление: 

Октябрь Обновление: 

 С-р игры «Ателье» 
Обновление:  Обновление: 

сюжетные 

картинки 

Обновление: Обновление: 

картотека физ-

культминуток 

Ноябрь Обновление: 

тематический альбом 

«Профессии» 

Обновление:  
картинки для 

счёта 

Обновление: 

ремонт книг 
Обновление: 

раскраски 
Оформление  

картотеки дыха-

тельных упраж-

нений 

Декабрь Обновление: 

тематический альбом 

«Семья» 

Обновление: Обновление: 

оформить 

подборку сти-

хов о Санкт-

Петербурге 

Обновление: 

 
Обновление: 

Январь Изготовить макет до-

стопримечательности  

Санкт-Петербурга 

Обновление: 

раздаточного ма-

териала по 

ФЭМП 

Обновление: Обновление: 

Наглядного мате-

риала по ознаком-

лению с разными 

жанрами музы-

кальной деятель-

ности 

Обновление: 

Февраль Обновление: 

тематический альбом 

«Народные промыслы» 

Обновление: 

картотека экспе-

риментов 

Обновление: 

картотека  

стихов и  

загадок  

о Родине 

 

Обновление: 

пооперационная  

карта  

«Рисуем 

 транспорт» 

 

Обновление: 

Март Обновление: Обновление: 

 
Обновление: 

мнемотаблицы 

к сказкам 

Обновление: Обновление: 

картотека по-

движных игр 

Апрель Обновление: 

тематический альбом 

«Санкт-Петербург» 

Обновление: 

материала по по-

жарной безопас-

ности 

Обновление: Обновление: 

трафареты 
Обновление: 

Май Обновление: Обновление: Обновление: 

тематические 

картинки «Ле-

то» 

Обновление:  
пооперационная 

карта «Рисуем 

птиц» 

Обновление: 

выносного спор-

тивного инвента-

ря 

Июнь Обновление: Обновление: 

гербарий 
Обновление: Обновление: Обновление: 

Июль Обновление: 

тематический альбом 

«Осень» 

Обновление: 

гербарий 
Обновление: Обновление: Обновление: 

Август Обновление: 

 

 

 

Обновление: Обновление: Обновление: Обновление: 
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План работы с детьми по рабочей программе воспитания ГБДОУ 

месяц Название мероприятия  

Сентябрь 1. Развлечения «День знаний» 

2. Выставка работ «Моё море» - к 29.09 

3. Фестиваль поздравлений «Мой любимый детский 

сад» 

4. Выставка коллективных работ «Мой любимый дет-

ский сад» 

Октябрь 1. Утренник «Осень в гости просим»  

2. Выставка «Творим из шишек» 

3. Соревнования «Первые старты» 

4. Акция «День защиты животных»   

Ноябрь 1. Конкурс чтецов «Мамочка любимая» 

2. Развлечение «День рождения Деда Мороза» 

3. Выставка ко Дню энергосбережения 

4. Акция «Домашний питомец»-к 30.11  

Декабрь 1. Утренники «Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

2. Выставка «Медведи» 

3. Соревнования «Папа, мама и я - спортивная семья» 

Январь 1. Фольклорное развлечение «Святки-колядки» 

2. Досуг «Город мой, родной» 

3. Конкурс «Тико-моделирование» 

Февраль 1. Спортивные мероприятия «Милой родине служу» 

2. Выставка «Поздравление герою» 

3. Развлечение на улице «Широкая Масленица» 

Март 

 

 

 

 

1. Утренники «Женский день» 

2. Фестиваль «Журавушка» 

3. Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

4. Выставка «Книга своими руками» - по Михалкову 

С.В. 

5. Развлечения «Кошкин дом» - ко дню кошек 

6. Интелл. Игра «Умный Совенок» 

7. Фестивальт «Минута славы» 

Апрель 

 

 

 

 

 

1. Развлечения «Синичкин календарь» - ко дню птиц 

2. Конкурс чтецов «Весенняя капель» 

3. Соревнования «Веселые старты», посвященные Дню 

Космонавтики 

4. Выставка    «Мое смешное творение» - ко дню смеха 

5. День открытых дверей    «В гости просим» 
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Май 1. Выставка детских работ «Моя семья это…» 

2. - ко дню семьи 

3. Выпускные вечера «До свидания детский сад» 

4. Развлечение «С днем рожденья, Петербург!» 

5. Акция Бессмертный полк 

6. Фестиваль «Майский вальс» 

Лето 1. Развлечение «По сказкам В.М. Васнецова» 

2. Соревнования «Веселые старты», посвященные Дню 

защиты детей 

3. Фестиваль  «Моя страна. Моя Россия» 

4. Развлечение «Ты мой друг и я твой друг» - ко дню де-

тей 

5. Развлечение «Головоломка» 

6. Акция «Засадим сами всё цветами» 
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План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц Работа с родителями 

Сентябрь Родительское собрание на тему: «Основные направления работы 

группы на новый учебный год». 
Цель: познакомить родителей с целями и задачами на 2022-2023 

учебный год. 

Анкетирование «Потребность в ДПОУ». 

Рекомендации «Что делать, если ребёнок не хочет идти в детский 

сад». 

Цель: предложить родителям ряд приёмов по данной проблеме. 

Выставка совместных с детьми работ «Моё море». 

Цель: привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных 

работ. 

Октябрь Выставка «Творим из шишек». 

Цель: привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных 

работ. 

Рекомендации «Игры для детей 5-7 летнего возраста». 

Цель: знакомство с играми, помогающими увидеть особенности 

проявления познавательной активности ребёнка, его эмоциональной и 

социальной готовности. 

Родительское собрание на тему: «Результаты мониторинга, 

возрастные особенности, задачи работы». 

Субботник «Здравствуй осень». 
Цель: привлечь родителей к обустройству площадки для прогулки. 

Ноябрь Рекомендации «Культурно-гигиенические навыки». 

Цель: предложить родителям ряд приёмов для закрепления культурно-

гигиенических навыков. 

Фотовыставка «Мой домашний питомец». 

Цель: организовать совместную деятельность по оформлению 

фотовыставки. 

Папка-передвижка «День матери». 
Цель: ознакомление родителей с праздником. 

Декабрь Выставка «Медведи». 

Цель: привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных ра-

бот. 

Консультация «Что должны знать родители о ФГОС». 

Цель: Оформить информационный стенд для родителей 

Анкетирование  «Степень удовлетворенности работой ДОУ». 

 

Январь Консультация «Как защитить детей от телемании». 

Цель: Подобрать необходимую методическую литературу и 

проконсультировать родителей. 

Субботник «Все сугробы разметем!» 
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Цель: привлечь родителей к обустройству площадки для прогулки. 

Февраль Мероприятия с родителями «Милой родине служу». 

Цель: предложить родителям мероприятие для проведения 

совместного досуга с детьми.  

Анкетирование «Все профессии нужны – все профессии важны». 

Рекомендации «Создание эффективной предметно-развивающей 

среды в домашних условиях».  

Цель: Оформить информационный стенд для родителей. 

Март Консультация «Профилактика травм глаза». 

Цель: Подобрать необходимую методическую литературу и 

проконсультировать родителей.  

Тематическая выставка «Книга своими руками». 

Цель: привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных 

работ. 

Апрель День открытых дверей «В гости просим». 

Цель: провести день открытых дверей. 

Выставка «Мое смешное творение». 

Цель: привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных 

работ. 

Рекомендации «Витамины во фруктах и овощах». 

Цель: Оформить информационный стенд для родителей. 

Субботник «Давайте сами, засадим все цветами». 

Цель: привлечь родителей к обустройству площадки для прогулки. 

Семейный клуб «Чья профессия нужней, интересней и важней». 

Цель: привлечь родителей к подготовке презентации о своей 

профессии. 

Май Родительские собрания по группам «Итоги работы за год». 

Цель: познакомить родителей с итогами учебного года. 

Консультация «Острые кишечные инфекции вирусной этиологии». 

Цель: Подобрать необходимую методическую литературу и 

проконсультировать родителей. 

Привлечение родителей к изготовлению альбомов «Человек труда 

– звучит гордо». 

Цель: привлечь родителей к изготовлению альбомов. 

Июнь Акция «Засадим сами все цветами». 

Цель: привлечь родителей к обустройству клумб на прогулочной 

площадке. 

Июль Рекомендация «Летний отдых». 

Цель: рекомендовать родителям методическую литературу. 
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Методическое сопровождение 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учеб.пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: Детство – Пресс, 2013. 

2. Аверьянова А.В. Изобразительная деятельность в детском саду: Планы за-

нятий. Практическое пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2004. 

3. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М. Мозаика – Синтез, 2004. 

4. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. и др. Как обеспечить безопасность дошкольни-

ков. – М.: Просвещение, 2006. 

5. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. – М.: Изд-во «Скрип-

торий 2003», 2010. 

6. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. 

– М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2011. 

7. Грибовская А.А., Халезова – Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Альбом 

для детского художественного творчества для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ «Сфе-

ра», 2013. 

8. Зак А.З. Будем смышлеными! Развитие интеллектуальных способностей у 

детей 5-7 лет. – М.: АРКТИ, 2003. 

9. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: Метод. пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений/Авт. – сост. Куприна Л.С., Буда-

рина Т.А., Маркеева О.А., Корепанова О.Н. и др. – СПб.: Детство – Пресс, 

2004. 

10.  Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспе-

риментов в детском саду: Пособие для работников дошкольных учрежде-

ний. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

11.  Кард В., Петров С. Сказки из пластилина. – СПб.: Валери СПб., 1997. 

12.  Ключева М.А. Народные подвижные детские игры. – М.: Форум, 2014. 

13.  Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в 

детском саду. – М.: Изд-во «Скрепторий 2003», 2012. 

14.  Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. – М.: Педа-

гогическое сообщество России, 2005. 

15.  Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего до-

школьного возраста. – М.: Линка-Пресс, 2004. 

16.  Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народ-

ной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 
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17.  Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-

Пресс, 2004. 

18.  Михайлова – Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе дет-

ского сада: Пособие для педагогов ДОО. М.: Просвещение, 2014. 

19.  Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

20.  Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учеб.-метод. пособие.- СПб.: Детство 

– Пресс, 2007. 

21.  Поддъяков А.Н. Методологические основы изучения и развития исследова-

тельской деятельности/ Исследовательская деятельность учащихся в совре-

менном образовательном пространстве/ Под ред. А.С. Обухова. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. 

22.  Поддъяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребёнка - дошколь-

ника. Ближние и дальние горизонты. – М.: Образовательные проекты, Об-

руч, 2013. 

23.  Придумай слова: Речевые игры и упражнения для дошкольников/ Ушакова 

О.С., Арушанова А.Г., Струнина Е.М. и др. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

24.  Рылеева Е.В. Программа развития самосознания дошкольников в речевой 

активности «Открой себя», - М.: Гном и Д, 2000. 

25.  Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

26.  Сказочная хрестоматия «Про Небо и Землю»/Сост. Ашиков В.И., Ашикова 

С.Г. – М.: Педагогическое общество России, 1999. 

27.  Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса 

в ДОО. – М.: Изд. «Скрипторий 2003», 2016. 

28.  Соколова С. Сказки оригами. Игрушки из бумаги. – М.: Эксмо – Пресс, 

2004. 

29.  Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

30.  Субботина Л.Ю. Детские фантазии. Развитие воображения у детей. – Ека-

теринбург: У-Фактория, 2006. 

31.  Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: Основные формы: По-

собие для педагогов/ Акулова О.В., Гогоберидзе А.Г., Гризик Т.И. и др.; 

науч.рук. ПМК «Успех» Асмолов А.Г.; рук.авт.коллектива ПМК Федина 

Н.В.. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 
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