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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей подготовительного к школе возраста (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ д/с № 7  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной к школе группы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7 города Ставрополя  

(Далее «МАДОУ д/с №7»).   

Ведущими целями Программы являются: создание благоприятных условий для 

выполнения полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

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

музыкально-художественной, чтения в работе с детьми 6-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 

г.). Программа «От рождения до школы» является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Программа «От рождения до школы» разработана на основе ФГОС ДО (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных 

образовательных организациях для формирования основных образовательных программ. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федерального уровня 

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

Федерации»; 

СП 2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПин 

1.2.3685-21); 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

             Образовательная программа МАДОУ д/с № 7  г. Ставрополя. 

Регионального уровня 

Приказы и письма Министерства образования Ставропольского края 

Локальные акты 

Устав МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя; 

План работы МАДОУ д/с №7 на учебный год. 

 

 

 

  



Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Реализуемые программы: 

1. В группах общеразвивающей направленности: 

 Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаика-Синтез, М, 2020 

Парциальные программы: 
1) «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.В.Стеркина, Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева; 

2) Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. И.А.Лыкова      

«Цветные ладошки»; 

3) «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князева, М.Д.Маханева; 

4) «Юный эколог». С.Н. Николаева (подготовительная группа). 

5). «Программа  обучения детей плаванию в детском саду» Е. К. Воронова. 

6). «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова» 

7). Программа «От звука к букве». Обучение дошкольников элементам грамоты Е.В. 

Колесникова; 

8). Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина; 

9). Программа по физической культуре в детском саду» Л.И. Пензулаева. 

Методические разработки по реализации регионального компонента: 

Р.М. Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы». 

Ставрополь, 2010 год. 

П.П. Наридин «История Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди». 

Ставрополь 2010 год. 

В.Л. Годзевич «Памятники природы». 

На основе сборников Р.М. Литвиновой воспитателями по изодеятельности, физической 

культуре, музыкальными руководителями 

 составлены перспективные планы, в которые включены произведения художественной 

литературы, виды и жанры изобразительного искусства сочинения композиторов 

Ставропольского края. 

 

Методические разработки педагогов: 

 

Проекты: 

 «Я-Образ»,  

 «Эколята»,   

 «Осенний марафон»,  

 «Зарница»,  

 «Волонтёрская деятельность», 

 Приобщение к традициям казачества», 

 «Клуб будущего школьника» 

 

Наши традиции: 

 Проведение Парада дошкольных войск; 

 День пожилого человека, взаимодействие с советом микрорайона. 

 «ВДВэшки»; 

 День Знаний; 

 Выпуск газеты; 

 Фестиваль агитбригад; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Сезон командных игр; 

 Персональные выставки сотрудников и родителей для детей; 

 Утренний и вечерний круг; 

 Месячник здоровья; 

 Экскурсии на спортивные объекты микрорайона; 

 Проведение Зарницы с 247 ВДШП и кадетской школой им. Ермолова. 



 Экскурсии в музей боевой славы; 

 День призывника. 

 Литературные встречи с участием библиотеки; 

 Минутки безопасности с службами МЧС и ГИБДД; 

 Квесты со студентами СКФУ; 

 «Клубы выходного дня». 

 Социальные акции с волонтёрами СКФУ по оказанию помощи детям 

противотуберкулёзного диспансера и детского дома; 

 



Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

научной обоснованности и практической применимости;  

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образовании. 

 Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

Педагоги Дети Родители 

1.Охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

2.Построение интегрированной, 

комплексно-тематической модели 

образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательно-речевого,  

социально-нравственного, 

художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной 

организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

6.Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Стимулирование и 

обогащение развития во 

всех видах деятельности 

(познавательной, 

игровой, продуктивной 

и трудовой). 

 

 

1.Осуществление 

преемственности детского 

сада и семьи в воспитании 

и обучении детей. 

2.Повышение 

компетентности родителей 

в области воспитания. 

3.Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

 

  



Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

   Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл,который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

   Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

   Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

может быть украшена различными деталями. 

   При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

   Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

   В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

   Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных.    У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков.    Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

   Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

   Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 



объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

   У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

    В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

    В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоение 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

    К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

  



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Организация жизни и воспитания детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня  пребывания детей в МАДОУ д/с № 7 г. Ставрополя  

(холодный период года) 

Подготовительная группа (7 год жизни) 

 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

 

07.00-08.10 

 

 

 

 

 

 

 

08.10-08.20 

 

 

08.20-08.40 

 

 

 

08.40-09.00 

 

 

 

 

09.00-09.05 

 

 

09.05-09.35 

09.45-10.15 

 

 

10.15-10.25 

 

 

10.25-10.55 

 

 

10.55-12.20 

 

 

 

 

 

12.20-12.30 

 

 

 

 

 

1 ч. 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

20 мин 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

1ч. 55 

мин. 

 

 

10 мин 

 

 

30 мин. 

 

 

1ч. 

20 мин. 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

 

Осмотр. Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Утренний круг 

 

 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

 

 

Игры 

 

 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

 

Второй завтрак 

 

 

СООД 

 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, индивидуальная 

работа с детьми. Организация трудовой 

деятельности детей в уголках.  

 

 

 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

 

Начало дня, зарождение и обсуждение 

нового приключения «образовательного 

события»  

 

Дежурство. Воспитание культурно-

гигиенических навыков во время еды, 

умения пользоваться столовыми 

приборами 

 

Подготовка учебных мест к занятиям, 

пальчиковая гимнастика. 

 

Организованная  образовательная  

деятельность по сетке 

 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков во время еды 

 

Организованная  образовательная  

деятельность по сетке 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания. Наблюдения, 

подвижные игры, организация трудовой 

деятельности. Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная работа 

 

Закрепление  у детей навыков 

самообслуживания, игры детей, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 



12.30-13.00 

 

 

 

13.00-15.00 

 

 

 

15.00-15.25 

 

 

 

 

15.25-15.45 

 

 

15.45-16.30 

 

 

 

 

16.30-17.00 

 

 

17.00-17.10 

 

 

 

 

17.10-18.20 

 

 

 

 

 

18.20-18.40 

 

 

 

18.40-19.00 

30 мин. 

 

 

 

2 ч.  

 

 

 

25 мин. 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

45 мин. 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

1ч. 10 

мин 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

20 мин. 

Подготовка к обеду. Обед.  

 

 

 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

 

 

Постепенный подъем 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

 

Организация игровой 

деятельности. 

Дополнительное 

образование.   

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Вечерний круг 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Ужин 

 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Уход 

детей домой. 

Обучение детей правильному 

пользованию столовыми приборами, 

культуре еды. 

 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, сон с 

использованием музыкотерапии.  

 

Использование музыкотерапии. 

Коррекционная гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, закаливание. 

Закрепление СГН. 

 

Воспитание навыков культурной еды, 

культурно-гигиенических навыков. 

 

Индивидуальная работа. Кружок. 

Самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, театрализованные и др.). Досуг 

1 раз в неделю. 

 

Развитие психических процессов. 

 

 

Обсуждение наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Формирование умений 

осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 

Закрепление навыков самообслуживания. 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная  игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

 

Воспитание навыков самообслуживания. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков во время еды 

 

Игры детей по интересам, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры по 

различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми.  

Работа с родителями. 

 

 

  



Режим дня  пребывания детей в МАДОУ д/с № 7 г. Ставрополя  

подготовительная  к школе группа (7 год жизни), летний период 

 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

 

07.00-08.15 

 

 

 

08.15-08.25 

 

 

08.25-09.00 

 

 

09.00-09.20 

 

 

 

 

09.20-10.00 

 

 

10.00-10.10 

 

10.10-10.20 

 

 

10.30-11.30 

 

 

11.30-12.30 

 

 

12.30-12.40 

 

 

12.40-13.10 

 

 

13.10-15.10 

 

 

 

 

15.10-15.30 

 

 

 

 

15.30-15.50 

 

 

15.50-16.10 

 

1ч. 15 

мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

35 мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

10 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

20 мин. 

 

Прием детей. 

Индивидуальная работа. 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

Утренний круг 

 

 

 

 

Образовательное событие 

 

 

Второй завтрак 

 

Подготовка к прогулке. 

Выход на прогулку. 

 

Игровые занятия  на 

прогулке 

 

Прогулка 

 

 

Возвращение с прогулки 

 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

 

Подготовка ко сну. 

Сон 

 

 

 

Постепенный подъем. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

 

 

Подготовка к полднику 

Полдник. 

 

Вечерний круг 

 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Дежурства. Индивидуальные 

беседы с детьми.  

 

Утренняя гимнастика на воздухе с 

элементами дыхательной гимнастики 

 

Воспитание культуры еды 

 

 

Развивающее общение. Формирование 

детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. 

 

Организация познавательно-игровой 

деятельности. 

 

Воспитание культуры еды 

 

Подготовка выносного игрового 

оборудования, выход на прогулку. 

 

Игровые занятия (музыкальное или 

физкультурное, изодеятельность на 

улице) 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и  

солнечные ванны. 

 

Водные процедуры. Самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

 

Воспитание культуры еды. 

 

 

Спокойные игры. Сон с 

использованием музыкотерапии и 

чтения произведений художественной 

литературы. 

 

Оздоровительная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

Создание воспитателем условий для 

закрепления СГН. 

 

Воспитание культуры еды. 

 

 

Обсуждение планов реализации 



 

 

 

 

16.20-18.20 

 

 

 

18.20-18.40 

 

 

 

 

18.40-19.00 

 

 

 

 

 

2ч. 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Игровая 

деятельность.  

 

Возвращение с прогулки. 

Ужин 

 

 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Уход 

детей домой. 

 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий). Обсуждение 

проблемных ситуаций.  

 

Игры и труд детей на участке. 

 

 

 

Воспитание навыков 

самообслуживания. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков во 

время еды 

 

Игры детей по интересам, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры по 

различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми.  

Работа с родителями. 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

При составлении комплексно-тематического планирования содержания 

организованной деятельности использовались следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Система комплексных занятий рассчитана на год; образовательные ситуации и занятия 

распределены в соответствии с сеткой-расписанием. В рамках каждого занятия определены 

различные виды детской деятельности, отражающие интеграцию образовательных областей в 

том или ином (необходимом для конкретного случая) сочетании. В целом же комплекс 

представленных занятий охватывает содержание всех образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 Периодичность 

  

Вид деятельности 

Подготовительная к школе группа 

Кол-во 

 

Время 

(мин) 

Физическая культура в помещении 2 

 

60 

Физическая культура на прогулке 1 30 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

2 

 

60 

Ознакомление с окружающим (с миром 

природы) 

 

0,5 

 

30 

Приобщение к социокультурным 

ценностям  

0,5 30 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 30 



Развитие речи 

 

2 60 

Рисование 2 60 

Лепка 0,5 30 

Аппликация 0,5 30 

Музыка 2 60 

Итого: 14 480 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Плавание - 

Хореография - 

 

Объем образовательной нагрузки 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  МАДОУ  

д/с № 7 - это современное дошкольное образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу в соответствии с требованиями, превышающими 

государственный образовательный стандарт дошкольного  образования по всем направлениям 

его деятельности. Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН 1.2.3685-21  (3-4 ч в 

день для всех возрастных групп полного дня). В середине каждого занятия педагоги проводят 

физминутку. Предусмотрены  перерывы  длительностью 10 минут. 

Занятия по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями и занятиями по рисованию. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени занятий. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 в каждой возрастной группе включены три занятия по 

физической культуре: два проводятся в физкультурном зале, одно - на свежем воздухе.   

  



Комплексно-тематическое планирование 

 
Темы Задачи периода Месяц Неделя Подтемы 

Наш 

многонацио

нальный 

край  

Наш детский 

сад. 

Осень 

Откуда хлеб 

пришёл 

Закрепление знания домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Расширение знаний детей о своем 

городе, родном крае, о том, что Земля 

– наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к 

истории своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к 

ней. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением, 

расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Расширение знаний детей об осени.  

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Расширение 

представлений детей об 

особенностях отражения осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Формировать 

представления о том, какой путь 

проходит зерно, чтобы стать хлебом, 

воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, 

которые выращивают и пекут хлеб, 

расширять и активизировать словарь 

детей. Развитие интереса к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Закрепление 

знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Сентябрь I Досвиданье лето / 

Мониторинг 

достижений 

II История 

Ставрополя / Наш 

многонациональн

ый край 

(региональный 

компонент) 

 

III Детский сад и Я в 

нём /Профессии 

сотрудников 

детского сада 

 

IV Осень / Труд 

людей / Откуда 

хлеб пришёл  

 

Дары осени 

Лес  

Домашние 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

Октябрь I Что нам осень 

принесла? 

(овощи, фрукты) 

 



животные и 

птицы 

явлениях природы. Формировать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Продолжать развивать 

наблюдательность, умение замечать 

красоту осенней природы, созревание 

овощей, фруктов, ягод, грибов, 

орехов и т.д. вести наблюдения за 

погодой. Вносить изменения в 

календарь природы. Создать условия 

для формирования представлений у 

воспитанников о лесе, как о 

природном сообществе; 

сформировать представление о 

многообразии растений на основе 

знакомства с яростностью леса; 

выявить и охарактеризовать 

отличительные черты ярусов. 

Формировать у детей представление 

о много этажности леса. Закрепление 

знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Расширять представления детей о 

домашних животных и птицах, об их 

повадках, развивать представления 

детей о пользе домашних животных. 

Учить отличать домашних животных 

от диких, группировать их по 

признаку приручѐнности человеком; 

знать названия домашних животных 

и их детѐнышей, какую пользу 

приносят людям; воспитывать 

заботливое отношение к домашним 

питомцам. 

II Лес и его 

значение в жизни 

человека / 

Поведение в 

природе 

 

III Домашние 

животные и 

птицы 

IV Творческие 

каникулы 

Моя родина 

Россия. 

Береги 

природу. 

Знакомство с историей России. 

Закрепление знаний о символике 

государства: герб,  флаг, гимн, 

президент. Рассказы о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица 

нашей Родины. Формирование 

экокультуры и природоохранного 

сознания необходимо воспитывать с 

ранних лет, дошкольное детство - это 

начальный этап формирования 

личности человека. Формировать у 

детей активную жизненную позицию 

«Человек - часть природы и он 

должен беречь, охранять, и защищать 

ее». Познакомить детей с Красной 

книгой Ставрополья, заповедниками 

малой Родины. Сформировать 

представление о редких животных 

Ноябрь I День народного 

единстава 

II Дикие животные / 

Красная книга 

Ставрополья 

(региональный 

компонент) 

 

III Перелётные и 

зимующие птицы 

 

IV 

 

День Матери / 

Моя родословная 



нашего края, занесенных в красную 

книгу Ставрополья. Уточнить и 

расширить представления детей 

о животных, их характерных 

признаках, особенностях. Учить 

находить признаки сходства и 

различия, выражать их в речи. 

Формировать представления о 

приспосабливаемости животных к 

изменениям в природе. Воспитывать 

гуманное отношение к животным, 

желание сберечь и сохранить их. 

Развивать эффективное творческое и 

познавательное мышление. 

Продолжать знакомить детей с 

основными особенностями строения 

птиц, предпочтениями перелётных 

птиц в еде и способами построения 

гнезд; как появляются на свет 

птенцы. Продолжать знакомить с 

зимующими птицами, вызывать 

эмоциональный отклик на 

особенности жизни птиц в зимнее 

время, желание оказывать им 

посильную помощь (размещение 

кормушек, регулярное 

подкармливание птиц и т.д.). 

Воспитание у детей чувства любви и 

привязанности к самому близкому и 

родному человеку-маме, бабушке, 

желание помогать маме в ее работе 

по дому, радовать ее хорошими 

поступками. Воспитание уважения и 

любви к маме, желания оберегать и 

защищать ее. Активизировать 

познавательный интерес к семье. К 

близким, к родовым корням семьи. 

Обобщение и систематизация 

представлений детей о семье, как о 

людях, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге. 

Расширение представлений детей о 

родовых корнях семьи. Воспитание 

бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, воспитание 

желания заботится о близких, 

развивать чувство гордости за свою 

семью. 



Профессии 

Зима. 

Одежда. 

Обувь.  

Новый год. 

Расширить и систематизировать 

знания и представления детей о 

людях разных профессий, их деловых 

и профессиональных качествах, о 

значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности 

к профессиям родителей и месту их 

работы.  Познакомить детей с 

современными профессиями. 

Прививать детям чувство 

благодарности и уважения к человеку 

труда. Продолжать учить 

уважительно относиться к 

результатам труда, раскрывать 

мотивы и цели деятельности. 

Расширение и обогащение знаний 

детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой.  Формирование 

представлений об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. Познакомить 

детей с жизнью людей в городе и 

сельских жителей; деятельностью 

людей в городе, на селе.  Закреплять 

зания о свойствах материла, из 

которых шьют зимнюю одежду, роль 

меха в такой одежде, из каких 

материалов делают утепление зимней 

одежды и обуви и т.д. Обозначить 

чем отличается жизнь и работа 

«горожан» и «сельчан» зимой. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Закладывание основ праздничной 

культуры. Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его 

подготовке. Поощрение стремления 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомство с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Декабрь I Все профессии 

важны / 

Профессии 

бущего 

II Зима  / Сезонные 

изменения 

III Одежда, обувь, 

головные уборы / 

Материалы для 

изготовления 

одежды и обуви 

IV Творческие 

каникулы 

V Новый год в 

разных странах 



Народные 

традиции 

Животные и 

растения 

жарких и 

холодных 

континентов 

Посуда, 

продукты 

питания 

Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями. Расширение 

представлений об икусстве, 

традициях и обычаях народов 

России. Продолжение знакомства с 

народными песнями, плясками. 

Продолжение знакомства с зимой, с 

зимними видами спорта. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом и снегом. Формировать умение 

выдвигать гипотезы и действиями 

подтверждать их или опровергать.  

Продолжать знакомить детей с 

особенностями растительного мира. 

Чем отличаются между собой 

деревья, цветы, кустарники.  Какие 

растения растут в жарких странах и 

северных районах планеты Земля. 

Расширять знания о 

жизнедеятельности животных. Кто из 

них преодолевает зимние невзгоды, 

впадая в спячку и др. Как живут 

животные в жарких странах. 

Находить отличия от животных 

средней полосы и животных 

северного и южного полюсов. 

Продолжать формирование 

целостной картины мира через 

чтение и драматизацию сказок. 

Продолжать знакомить детей с 

обобщающими понятиями «посуда». 

Материалами из которых их делают. 

Познакомить с историей 

возникновения посуды; проследить 

исторический путь развития до 

современности. Уточнить 

представление о назначении кухни. 

Учить узнавать, называть составные 

части предметов. Уточнить названия 

чайной, кухонной и столовой посуды, 

название продуктов (мясных, 

молочных, рыбных), условия их 

хранения. Прививать эстетику при 

Январь II Народные 

традиции 

(рождество, 

коляда) 

(региональный 

компонент) 

 

III Крайний север 

(животные, 

растения) / 

Жаркие 

континенты 

(животные, 

растения) 



обучении сервировке стола. 

Воспитывать бережное отношение к 

посуде, правильное с ней отношение. 

Учить правилам безопасности при 

нахождении рядом с кухонными 

электрическими приборами. 

Воспитывать у детей культуру еды, 

чувство меры, осторожность при 

нахождении на кухне. Знакомить со 

способами приготовления продуктов. 

Знакомить детей с особенностями 

национальных блюд Кавказа. 

IV Посуда, продукты 

питания / 

Национальная 

кухня 

Мир 

архитектуры

Мебель 

Электро. 

приборы  

Транспорт 

День 

защитника 

Отечества. 

 

Познакомить детей с понятием 

«архитектура». Расширить 

представления о том, что различия 

в архитектуре зависят от их 

назначения. Учить различать здания 

разного назначения - жилые и 

общественные. Учить видеть 

конструкцию объекта и 

анализировать её основные части и 

их функциональное назначение. 

Продолжать знакомить детей с 

обобщающими понятиями «мебель». 

Материалы, из которых её делают. 

Познакомить с историей 

возникновения мебели. Проследить 

исторический путь развития до 

современности. Закрепить у детей 

представление об электроприборах 

(бытовой техники, об их значении 

для людей, о правилах пользования 

ими). Познакомить детей в 

доступной форме с историей 

возникновения электрических 

приборов. Вместе с детьми 

сформулировать правила 

пользования электроприборами. 

Формировать представление детей о 

транспорте: название, виды, 

назначение. Развивать умение 

выделять характерные признаки 

транспорта разного вида. 

Обогащать у детей представления о 

профессиональной деятельности 

взрослых, форма, действия, значение 

профессии. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар, о 

движении транспорта, о работе 

светофора). Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

Февраль I Мир архитектуры/ 

Мебель / История 

мебели 

 

II Бытовые 

электрические 

приборы, 

инструменты / 

Уроки 

безопасности 

 

III История развития 

транспорта / ПДД 

IV Россиская армия / 

Защитники 

Отечества 



пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками. Закрепить знания о 

дорожныхзнаках; закреплять знания 

о поведении пешеходов. 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширение гендерных 

представлений, формирование 

гендерных представлений, 

формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины. 

 

Весна. 

Международ

ный 

женский 

день 8 

Марта Вода  

Народная 

культура и 

традиции  

Финансовая 

грамотность 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени 

года, о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Организация всех видов 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, музыкально-

художественной, чтения вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, 

женщинам. Воспитание уважения к 

воспитателям. Привлечение детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких 

добрыми делами. Закрепить 

представления о воде как, источнике 

жизни на Земле. Развивать 

познавательный интерес детей к 

окружающему миру. Уточнить 

представления детей о различных 

состояниях воды. Развивать 

внимание и наблюдательность. 

Формировать умение проводить 

целенаправленный анализ явлений.  

Знакомство детей с народными 

Март I Пробуждение 

природы (первые 

признаки 

наступления 

весны) / Женский 

день 8 марта 

 

II Вода в природе и 

жизни человека / 

Живые организмы 

водоёмов 

 

III Русская народная 

игрушка / 

Народные 

промыслы, 

фольклор 

 

IV Финансовая 

грамотность 

дошкольников 



традициями и обычаями. 

Расширение представлений об 

икусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжение 

знакомства с народными песнями, 

плясками. Расширение 

представлений о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира).  

Театрализация  произведений 

народов России. Сформировать 

первичные экономические понятия. 
Научить детей правильному 

отношению к деньгам. Способам их 

зарабатывания и разумному их 

использованию. Объяснять 

взаимосвязь между экономическими 

и этическими категориями труд, 

товар, деньги, цена, стоимость - с 

одной стороны. Нравственными 

понятиями, такими, как 

бережливость, честность, 

экономность, щедрость. Научить 

детей правильно вести себя в 

современном мире, в реальных 

жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в 

магазине, плата за проезд в 

транспорте и т. д.) 

Человек – 

история 

развития 

Космос 

ОБЖ 

Красная 

книга 

Уточнять представления о 

последовательности этапов жизни 

человека. О совершенствовании 

человеком своего жилища. 

Формировать первоначальные 

представления об истории труда 

человека, начиная с древних времен 

и до настоящего времени. 

Воспитание ценностного отношения 

к труду человека. Продолжать 

формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

Закреплять правила 

противопожарной безопасности, 

знания номеров телефонов вызова 

помощи в экстренных ситуациях. 

Развивать умение анализировать 

причины возникновения пожаров. 

Познакомить со схемой поведения во 

время пожара. Воспитывать 

уважение к профессии пожарного, 

спасателя. Закреплять знания детей о 

специальном транспорте для 

тушения пожаров, механизмов для 

Апрель I История развития 

человека / Огонь – 

друг или враг 

 

II Покорители 

космоса 

III Летние виды 

спорта / ОБЖ , 

специальные 

службы спасения 

IV Мир цветов / 

Насекомые / 

Красная книга 

растений 

Ставрополья 

(региональный 

компонент) 



спасения людей. Развивать 

познавательно-исследовательскую 

деятельность. Познакомить с 

историей возникновения и добычи 

огня в древности, со свойствами 

огня, и способами его тушения. 

Формировать у детей знания и 

представления о себе, своем здоровье 

и физической культуре, способах 

укрепления и сохранения здоровья. 

Формировать основы безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Напомнить о значении зарядки для 

физического и эмоционального 

развития. Способствовать 

приобретению детьми навыков 

здорового образа жизни. Продолжать 

знакомить детей с праздником Днем 

Космонавтики, историей покорения 

космоса. Воспитывать интерес к 

познанию вселенной; чувство любви 

к родной земле и желание бережно 

относиться к своей планете. Показать 

вид планеты Земля из космоса.  

Продолжать знакомить детей с ролью 

солнца, воды и воздуха в жизни 

людей, животных и растений.  

Продолжать знакомить с работой 

специальных служб. Когда нужно 

обращаться в специальные службы 

т.д. Познакомить с техникой, 

которую используют сотрудники 

таких служб (для чего используют 

сирену?). Расширять представление 

детей о разнообразии природного 

мира. Дать понятия о редких и 

исчезающих растениях и насекомых, 

занесённых в «Красную книгу». 

Формировать представления о 

заповедных местах. Продолжать 

знакомить с насекомыми, их 

отличительными особенностями от 

других представителей фауны.  

Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей 

среды. «День Земли». 

Днь Победы. 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны. Рассказы 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек.  Рассказы о 

Май I 

 

День Победы 

II Здравствуй школа 

/ Школьные 

принадлежности 

 



преемственности поколений  

защитников Родины: от былинных  

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Организация всех видов детской 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в 

школу. Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. Расширение представлений 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежда людей, на участке 

детского сада). Формирование 

исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. 

 

III Мониторинг 

достижений / 

Скоро лето 

 

 

IV 

 

Мониторинг 

достижений / 

Скоро лето 

  



Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

бъединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям, учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочуствие, отзывчивость, справедливость и скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать  словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

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

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого  поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т.п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

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

др.). 

Родная страна. Расширять представления о рдном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

– России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 



Закреплять знания о флаге, гарбе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

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

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки.Воспитывать привчку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

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

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

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельноти и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности 9умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью – к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 



для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения в природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животроного и растительного 

мира, занесенными в не. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «Площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предуапреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред 

и стать причиной беды (электроприборы, газховая плита, инструменты и бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, каткние на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефону «112». 

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

 

  



Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

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

ведущего. 

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки, «Шуршалки» и т.д.) 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образногог и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 



Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и ученикамии т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное пано и ли рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биолгической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

призведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве; умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанвливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 9в пределах 10). 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлятьиз двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей 9различение, набор и 

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 9вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно 

(=). 

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

несколько предметов или часть предмета. 



Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 9бумаги, ткани и др.), 

а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

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

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

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

(тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

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

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из 

частей круга – круг, их четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – 

один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

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

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

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

« в одно и тоже время». 

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы 
 

Расширять  и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 



детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающихся, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.). 

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

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

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

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

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

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

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благопрятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать 

за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фитографии, детские рисунки и 

рассказы. 

 

 

 

 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь – первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 

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

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

поделок. 

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

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 

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

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

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

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

снег, на крышах домов появляются сосульки.). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 



Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснедники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляюся муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик сртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

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

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», «Если 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливниевые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к ненастью, скоро 

исчезнет – к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем – быть теплу», «Появились 

опята – лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом слюдей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 
 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда.  Приучать детей – будущих школьников – проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и свестниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно, характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо призносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. 



Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

Помогать правильно строить сложноподчененные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять словаиз слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе  
 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Приобщение к искусству 

 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству, литературе, архитектуре). 



Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

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

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное воприятие 

произведений изобразителного исткусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень, 

«Летом», «Сенокос»), В Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван –царевич на сером 

волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Обогащать представления о художниках-иллюстраторах детской книги (и. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.) 

Развивать умение выделять схогдство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как 

и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие – в каждо городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек (наличники, резной позор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, дректор театра, 

архитектор и т.п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

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

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное тношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 



Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ ип исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование.  Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность и ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.) предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою0; разным способам создания фона для изображения картины: при рисовании акварелью 

и гуашью – до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

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

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

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

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

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуанчиков и их темно-зеленые 

листья и т.п.). 

Сюжетно рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответсвии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 



нижнемк краю листа – передний план или дальше от него – задний план)4 передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать компазиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

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

народного исскуства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей, разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учыить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику – коллективная композици). 

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

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции 9учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу и по мотивам народного исскусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поошрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную пол фактуре бумагу, использовать разную по фактуре бумагу, делать 

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

петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, доржка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение  детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдеть нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 



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

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

сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение, закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолоты, 

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

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся шрифтами.  Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терпции; обогащать впечатления детей  и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой 

октавы  до «ре» второй октавы; учить брать  дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 



Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсцинировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инсирументов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

руссках народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

  



Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику   основных движэений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

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

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за сосоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организхованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддержать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизипческих качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

настольный тенис, хоккей, футбол). 

  

Содержание психолого-педагогической работы 

по развитию игровой деятельности 
 



Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы) билеты для игры в театр, деньги для покупок0. 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры. Проводить игры вс элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические 

навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному исскуству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

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

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

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

ведущего. 

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки, «Шуршалки» и т.д.) 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образногог и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

Региональный компонент 

Цель образования детей дошкольного возраста:развивать личность ребенка в контексте 

детской субкультуры, сохраняя индивидуальность ребенка, достижения им уровня психофизического и 



социального развития, обеспечивающего успешность познания окружающего мира через 

разнообразные виды деятельности. 

Цель дошкольного образования соотнесена с задачами образования на дошкольной ступени и ступени 

начального общего образования. На каждом этапе (дошкольного и начального общего) образования 

реализуется единый концептуальный подход к определению целей и задач образования с учетом их 

преемственности и перспективности. Поэтому принципы организации дошкольного образования, 

методы, средства, формы организации воспитания и обучения обеспечивают преемственность в 

развитии ребенка дошкольника и первоклассника.  

Задачи:  

- укреплять и сохранять психофизическое здоровье, социальное развития, эмоциональное 

благополучие ребенка;  

- создать оптимальные психолого-педагогические, эргономические медико-гигиенические условия 

развития ребенка с учетом его потребностей и интересов;  

- оказывать поддержку индивидуальности ребенка в соответствии со спецификой возрастного периода; 

- формировать социальные установки, обеспечивающие создание целостной картины мира ребенка. 

Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 

театрализованные и режиссерские игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой 

деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-игровой, 

двигательной, речевой); 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и 

материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 

- развлечения; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, 

музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий); 

- посещение гостей; 

- чтение, прослушивание сказки;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает интеграцию 

регионального компонента в различные виды деятельности и реализацию методов, максимально 

активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на 

создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 

потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструирование диалогово-

дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей предусматривает: 

• использование игровых мотиваций; 

• планирование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и содержанию; 

• использование дизайн - проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в 

тему, в содержание изучаемого явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, легенд 

Ставропольского края, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и 

т.д.); 



• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• «минутки общения»; 

• групповые дела,предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов действий, 

партнеров и т.д.);  

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры драматизации легенд СК через сказкотерапию, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и 

обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения самостоятельно 

рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать 

выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) 

мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, социального), 

трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-

интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при работе в 

микрогруппах) 

  



Модуль 1 

Физическое развитие ребенка-дошкольника 

 

Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, совершенствование 

двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, через знакомство  с доступными способами его укрепления, создание 

эмоционально-благоприятной (поддерживающий, активизирующей, тренирующей)  среды 

физического развития, профилактику негативных эмоций. 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020 

2. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа. Конспекты 

занятий. Пензулаева Л.И. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2016 

3. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста), Буренина А. И., -  2-е изд., испр. и дон. --- СПб.: ЛОИРО, 

2000. 

4. Программа обучения плаванию в детском саду. Воронова Е.К., М: Детство - пресс, 2003.  

 

Модуль 2 

Социально-личностное развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель:Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих становление 

базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-коммуникативной сферы, 

нравственных, гендерных ценностей и установок, а также социально-психологических особенностей в 

системе отношений с другими людьми на основе приобщения к культуре народа и других народов, 

содержательного общения с окружающим миром, с учетом уже достигнутого ребенком уровня 

социального развития, личностных особенностей, специфики развития эмоционально-аффективной 

сферы. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020  

2. «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду», О.Н. Баранникова, изд. АрКти, 

Москва 2007г. 

3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 

учебно-методическое пособие – СПб.: Детство – Пресс, 2000 

4. «История Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди», П.П. Наридин,  

г. Ставрополь 2010г  

5. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.В. Стеркина, Н.Н. Авдеева,  

О.Л. Князева. 

 

Модуль  3 

Познавательно-речевое развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов действия, поиску 

ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

Задачи: Развитие общих представлений ребенка об окружающем мире, о себе, о других людях на 

основе освоения ближайшего природного и социокультурного пространства. 

Формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, как средства эффективного 

взаимодействия и необходимого условия познания окружающего мира. 



Развитие диалогической речи ребенка; 

Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и стимулирование возникновения 

потребности в самостоятельном овладении чтением и письмом. 

Формирование у детей стремления к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

современными техническими системами). 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020 

2. Логопедические занятия в детском саду старшая группа, Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова  

3. Конспекты подгрупповых логопедических занятий, Н.В. Нищева 

4 Запоминаю буквы: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет, Колесникова Е. В., Издательство 

«Ювента», 2006. - 64 с: ил. 

5. «Прописи», Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет, Колесникова Е. В., Издательство «Ювента», 

2006. с ил. 

6. «Математические ступеньки», Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет, Колесникова Е. В., 

Издательство «Ювента», 2006. - 64 с: ил. 

 

Модуль 4 

Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей повседневной 

жизни через включение в процесс воспитания и обучения разных видов искусств - 

литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

Задачи: 

Развивать творческие способности и стремление к самовыражению ребенка в различных видах 

художественно-эстетической деятельности. 

Формировать эмоционально-ценностное, чувственное отношение к миру искусства. 

Развивать у ребенка эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия 

роднойприроды и рукотворного мира; 

Формировать умение на основе знаково-символической системы искусств, воспринимать и 

оценивать выразительно-изобразительные средства, устанавливать взаимозависимость между 

содержанием и средствами выразительности, познавать способ освоения искусства. 

Развивать эмоционально-эстетические чувства, нравственно-эстетические суждения, основы 

эстетического вкуса, чуткости к красоте произведения, на основе предоставления 

самостоятельного выбора ребенком изобразительно-выразительных средств, усвоенных в 

процессе познания произведений.  

Развивать творческий потенциал ребенка, проявляющийся в активном стремлении 

преобразовывать и создавать в собственной творческой деятельности художественный образ 

специфическим языком знаков и символов искусства. 

Способствовать формированию опыта эмоционально-личностного отношения к 

произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности. 



Формировать познавательно-эстетические интересы и способности, нравственно-эстетические 

качества, умение рефлексировать, творчески воспринимать искусство и самовыражаться в 

процессе и продукте художественно-творческой деятельности. 

Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство сопричастности, 

желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Ставропольского края. 

Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, 

языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов 

Ставропольского края, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаик-Синтез,, М, 2020 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

3. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

4. «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы», Р.М. 

Литвинова, Ставрополь 2010г.  



Содержание дошкольного образования 

Сфера речевого развития 

Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными людьми. 

Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных этносов, 

населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Ставрополя и 

Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь 

региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с 

культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в обыденной 

речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском саду. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры 

Растительный и животный мир. Многообразие. Взаимодействие растений и животных. 

Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. Дикая 

природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и неживых объектов 

природы. Различия живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев 

года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного явления, 

объекта. 

Правила безопасной организации познавательной деятельности. 

Основные правила самоорганизации познавательной активности. 

Физические свойства окружающего мира: различные свойства веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); основные виды и характеристики движения: 

скорость, направление.  

Основные физические явления: магнитное и земное притяжение, электричество, отражение и 

преломление света и др.  

Географические представления. Земной шар, атмосфера. Глобус. Карта мира. Страны и 

населяющие их народности разных рас и национальностей. Северный и Южный полюсы, 

материки, океаны, моря, реки, озера. Карта Ставропольского края: территории края, карта 

города (села). Кавказские горы. География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд.  

Природно-климатические зоны. Природные явления: снег, дождь, иней, роса, гроза, радуга, 

молния.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, нефть, 

руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Биологические представления. Развитие жизни на Земле. Условия жизни на Земле: 

происхождение и многообразие форм жизни, микроорганизмы, животные, растения, их 

особенности, среда обитания. Стихийные бедствия: засуха, наводнение, землетрясение. 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение 

окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. 

Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды. 



Солнечная система и основные космические явления. Звездное небо. Луна. Кометы, 

метеориты. 

Сфера конструктивной деятельности 

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. 

Конструкция по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям. 

 Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и 

архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы.Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство Ставропольского 

края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот 

Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. Ставрополь: историко-

культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник 

И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. 

Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы (арх. Ридик С.В.) 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова 

М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка Эолова 

арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. 

Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский 

мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви и 

др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды: мемориал 

Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой Богородицы, 

часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники: Красные камни Пятигорский 

провал, Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, 

Александрийские столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, 

Медовые водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и 

Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего 

(1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-

краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский 

краеведческий музей, Минераловодский краеведческий музей,  музеи отделения железной 

дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, аэропорта. Буденовский 

краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. 

Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, Пятигорский и 

Кисловодский выставочные залы художественных произведений, Железноводская 

Художественная Академическая Галерея, Кисловодский музей Белая вилла художника Н.А. 

Ярошенко, кисловодский литературно- музыкальный музей дача Шаляпина. 

Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы и средства 

восприятия художественного наследия Ставрополья. Оптимальное использование вербальных 

и визуальных средств в процессе педагогического познания региональной культуры.   

Сфера элементарных математических представлений 

Количество и число. Количественная характеристика числа. Мерка. Способы измерения 

количества, длины, ширины, высоты, объема, веса. Независимость числа предметов от их 

признаков – цвета, формы, размера, пространственного расположения и пр. Состав числа. 



Средства (линейка, весы, мерный стакан и др.) и единицы измерения длины (сантиметр, метр, 

километр), веса (грамм, килограмм), объема (литр), денежные единицы и пр. элементарные 

математические операции. Счет (прямой, обратный, двойками). Условные обозначения – 

знаки (цифры, «плюс», «минус», разные метки, заместители). Геометрические фигуры и 

формы. Пространственные отношения («спереди-сзади», «вверх-вниз», «вместе», «справа», 

«слева», «над-под», «за…», «рядом»), взаимное расположение предметов. Направление. План, 

схема, модель. Время. Временные интервалы (время суток, года; «вчера», «сегодня», «завтра», 

«в будущем году», дни недели). Определение времени по часам. 

Сфера начальной компьютерной грамотности 

            Окружающий мир и его отображение. Информация и человек; информация и 

компьютер. Количество информации. Кодирование информации. Устройство компьютера. 

Микропроцессоры. Дисплей. Память ЭВМ. Принтер. Язык программирования. Распознавание 

образов. Компьютерные игры для детей: Розовый слон. Смешарики и др. 

            Последовательность действий человека, автомата, машины. Управление компьютером. 

Информационные процессы и технологии. Инструментальные средства для обработки 

различной информации. Применение компьютера в деятельности человека. Роль компьютера в 

жизни человека на основе профессий, наиболее распространенных в Ставропольском регионе. 

 

 



 
 

Система мониторинга достижения детьми  

планируемых результатов освоения Программы 

 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги (воспитатели групп), педагог-психолог, 

воспитатели-специалисты (предметники) и медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 
 

Педагогический мониторинг  

Изучение индивидуального развития детей 

 

Педагогическая диагностика – это основа для осуществления педагогического мониторинга, 

который является обязательным условием развития образовательной деятельности. 

Педагогический мониторинг определяется как форма организации, сбора, обработки, хранения 

и распространения данных о деятельности образовательной системы, являющаяся основой для 

прогнозирования ее развития. Педагогический мониторинг предполагает отслеживание 

параметров деятельности, а также наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга 

в специально созданных образовательных условиях. 

Этапы мониторинга:  

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых показателей, 

являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего диагностике. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам 

мониторинга.  

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции образовательной 

деятельности и развитию образовательной системы. 

Цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном 

состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не только изучение детей, 

сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их 

использования в дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 

использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом, наиболее органично вписывающимся в образовательную деятельность в 

условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться педагогом 

изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и 

интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, 

попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за 

ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в 

группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в конце. На основании 

полученных результатов в начале года педагоги проектируют образовательную деятельность с 

детьми данной возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу по 

образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической 

  

        



 
 

поддержки. В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится 

сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий 

эффективность педагогических воздействий. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
 

                                            
1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Наблюдение 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Наблюдение, 

беседа 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

Наблюдение,  

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Наблюдение,  

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Беседа 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Наблюдение, 

беседа 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

Наблюдение 

8.  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Наблюдение 

9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Наблюдение, 

беседа 

10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

Наблюдение 

11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения,  

навыки личной гигиены. 

Наблюдение 

 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. Наблюдение 

 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

Наблюдение, 

беседа 



 
 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

Наблюдение 

 

15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Наблюдение 

 

16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Наблюдение, 

беседа 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

Наблюдение, 

беседа 

19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

Наблюдение 

20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Наблюдение 

 

 

Оценка уровня: 

3 балла - «высокий» уровень - все компоненты  развиты; 

2 балла - «средний» уровень  - большинство компонентов развито;  

1 балл - «низкий» уровень - большинство компонентов не развито. 

 

 

 

 

Диагностика педагогического процесса 

в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной организации 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в 

любом учреждении, работающим с группой детей подготовительного к школе возраста, вне 

зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента 

детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей 

данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем 

ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического 

процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 



 
 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки; 

баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце учебного 

года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 

этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к 

групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

обще- групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 

Эго позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. 

(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как 

получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов 

мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка 

и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации. 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

подготовительной к школе группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для 

определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, 



 
 

вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого па-

раметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой 

группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного 

образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают 

свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и на-

правленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены, сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного педагога, поэтому каждый параметр 

педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы 

достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на 

оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога ДОУ: 

наблюдение; 

проблемная (диагностическая) ситуация; 

беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. 

Обратите внимание, что описание инструментария педагогической диагностики в разных 

образовательных организациях будет различным. Это объясняется разным наполнением 

развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными 

приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты 

думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по форме?» 

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на 

верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и 

Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как нарисовано на схеме». 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 

изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник и 

точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик 

рассердился? Почему девочка плачет?» 

Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

Форма проведения: подгрупповая. 



 
 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте 

необходимое для себя. Кто что будет делать?» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы 

определения свойств незнакомых предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная 

Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 

Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется: «Что 

это такое и как работает?», предложить самому подумать. 

Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой 

головой в необычной одежде / дом для куклы 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: «Что 

это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно 

еще использовать?» 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) 

по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы 

(бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, кисточки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может 

найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем». 

Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; 

может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности Материал: 

барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка...“ {любая другая, знакомая детям). 

Выберите себе музыкальный инструмент». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое 

питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть здоровым». 
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Взаимодействие детского сада  с семьей. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

Изучение отношения педагогов и родителй к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, общие родительские собрания, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчесва, выставка совместных 

творческих работ детей и родителей, приглашение родителей на детские утренники и 

концерты, праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте, 

показ презентаций о жизни детей в группе и ДОУ. 

Образование родителей: организация «Клуб к здоровой семье через детский сад» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), организация работы «Клуба выходного дня» для 

родителей (целевые экскурсии по городу), проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

4.  Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, и т.д.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Перспективный план по лепке и аппликации 

на 2021– 2022 учебный год в МАДОУ д/с № 7 

в подготовительной группе  

Месяц Дата Тема, содержание Лепка Аппликация 

се
н

т
я

б
р

ь
 

30.08-10.09 Мониторинг достижений воспитанников 

13.09-17.09 История 

Ставрополя/ Наш 

многонациональны

й край 

Занятие 22. «Сказочный 

город» (Д.Н.Колдина: 

«Лепка с детьми 6-7 

лет» - стр.52) 

 

20.09-24.09 Детский сад и Я  в 

нём/ Профессии 

сотрудников 

детского сада 

 Занятие 26. «Детский сад 

мы строим сами» 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» -стр. 70) 

27.09-01.10 Осень/ Труд 

людей/ Откуда 

хлеб пришёл  

Занятие 1.»Плетень с 

подсолнухами» 

(Д.Н.Колдина: «Лепка с 

детьми 6-7 лет» - стр.15) 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

04.10-08.10 Что нам осень 

принесла? 

(фрукты, овощи)  

 Занятие 2. «Фрукты и 

овощи» (Д.Н.Колдина: 

«Аппликация с детьми 6-7 

лет» - стр.15) 

11.10-15.10 Лес и его значение 

в жизни человека / 

Поведение на 

природе 

Занятие 4. «Осенняя 

берёзка» (Д.Н.Колдина: 

«Лепка с детьми 6-7 

лет» - стр.20) 

 

18.10-22.10 Домашние 

животные и 

домашние птицы 

 Занятие 18. «Барашек» 

(Д.Н.Колдина: «Аппликация  

с детьми 6-7 лет» - стр. 46) 

25.10-05.11 Творческие осенние каникулы. 

4 НОЯБРЯ  ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

н
о

я
б

р
ь

 

08.11-12.11 Дикие животные/ 

Красная книга 

Ставрополья 

Занятие 17. «Дядя 

Миша» (Д.Н.Колдина: 

«Лепка с детьми 6-7 

лет» - стр.44) 

 

15.11-19.11 Перелетные птицы  

и зимующие птицы 

Занятие 6. 

«Каргопольские птички» 

(Д.Н.Колдина: «Лепка с 

детьми 6-7 лет» - стр.24)  

 

22.11-26.11 Глаза материнские 

нас согревают/ 

 Занятие 27. «Семейное 

дерево» (Д.Н.Колдина: 



 
 

Месяц Дата Тема, содержание Лепка Аппликация 

Моя родословная «Аппликация с детьми 6-7 

лет» - стр.64) 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

29.11-03.12 Все профессии  

важны /Профессии 

будущего 

Занятие 24. «Пожарная 

машина». (Д.Н.Колдина: 

«Лепка с детьми 6-7 

лет» - стр.56) 

 

06.12-10.12 Пришла зима 

холодная 

/Сезонные 

изменения 

 Занятие 15. «Сквозные 

звёздочки» (Д.Н.Колдина: 

«Аппликация с детьми 6-7 

лет» - стр.40) 

13.12-17.12 Одежда, обувь, 

головные 

уборы/Материалы, 

из которых делают 

одежду 

 Занятие 38. «Волшебные 

плащи» (Д.Н.Колдина: 

«Аппликация с детьми 6-7 

лет» - стр.94) 

20.12-24.12 Творческие зимние каникулы 

27.12-30.12 Новый год в 

разных странах 

мира 

Занятие 16. «Полосатая 

ёлочка» (Д.Н.Колдина: 

«Лепка с детьми 6-7 

лет» - стр.43) 

 

я
н

в
а
р

ь
 

10.01-14.01 Народные 

традиции. 

(Рождество, 

коляда) 

 Занятие 14. «Снегурочка» 

(Д.Н.Колдина: «Аппликация 

с детьми 6-7 лет» - стр.39) 

17.01-21.01 Животный и 

растительный мир 

тайги и крайнего 

севера/ животный 

и растительный 

мир жарких 

континентов 

Занятие 20. «Пингвины» 

(Д.Н.Колдина: «Лепка с 

детьми 6-7 лет» - стр.49) 

 

24.01-28.01 Посуда, продукты 

питания/ 

Национальная 

кухня 

 

 Занятие 14. «Плетёная 

корзина для натюрморта» 

(Д.Н.Колдина: «Аппликация 

с детьми 6-7 лет» - стр.46) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

31.01-04.02 Дом.. 

строительные 

сооружения/ 

Мебель/История 

мебели  

Занятие 21. 

«Строительство дома» 

(Д.Н.Колдина: «Лепка с 

детьми 6-7 лет» - стр.50) 

 

07.02-11.02 Бытовые и 

электрические 

 Интернет-ресурс. «Бытовая 



 
 

Месяц Дата Тема, содержание Лепка Аппликация 

приборы, 

инструменты/ 

Уроки 

безопасности. 

техника» : (http:// 

znanio.ru>media-po-

podgotovitelnoj) 

14.02-18.02 История развития 

транспорта /ПДД 

Занятие 13. «Панно 

«Кораблик»» 

(Д.Н.Колдина: «Лепка с 

детьми 6-7 лет» - стр.36) 

 

21.02-25.02 Российская 

армия/Защитник и 

Родины 

 

 Занятие 23. «Открытка с 

плывущим кораблем» 

(Д.Н.Колдина: «Аппликация 

с детьми 6-7 лет» - стр.56) 

м
а

р
т
 

28.02-08.03 Творческие  весенние каникулы 

09.03-12.03 Весна идет/ 

Признаки 

весны/Женский 

день 8 м арта 

Масленица. 

Занятие 26. «Цветок для 

мамы» (Д.Н.Колдина: 

«Лепка с детьми 6-7 

лет» - стр.59) 

 

14 – 18.03 Вода в природе и в 

жизни 

человека/Живые 

организмы 

водоёмов 

 Занятие 34. «Морские 

обитатели» (Д.Н.Колдина: 

«Аппликация с детьми 6-7 

лет» - стр.78) 

21 – 25.03 Русская народная 

игрушка/Народные 

промыслы. 

Фольклор. 

Занятие 25. 

«Филимоновский 

петушок» (Д.Н.Колдина: 

«Лепка с детьми 6-7 

лет» - стр.58) 

 

28.03– 01.04 Финансовая 

грамотность 

дошкольников  

 Интернет-ресурс. 

«Изготовление денежного 

дерева» :( http:// 

uchitelya.com>zanyatie-

dereva) 

а
п

р
ел

ь
 

04.04 – 08.04 История развития 

человека. Огонь – 

друг  или враг?  

Интернет-ресурс. 

«Человек в движении» : 

(http:// getsoch.net>v-v-

podgotovitelnoj) 

 

11.04 – 15.04 Покорители 

космоса  
 Занятие 30. «В  космосе» 

(Д.Н.Колдина: «Аппликация 

с детьми 6-7 лет» - стр.71) 

18.04 – 22.04 Летние виды Занятие 31. «Туристы в  



 
 

Месяц Дата Тема, содержание Лепка Аппликация 

спорта/ОБЖ горах» (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» -стр. 80) 

25. 04- 29.04 Комнатные 

растения/Мир 

цветов/Насекомые/

Красная книга 

 Занятие 8. «Ромашка в вазе» 

(Д.Н.Колдина: «Аппликация 

с детьми 6-7 лет» - стр.28) 

м
а

й
 

04.05-06.05 День Победы. Занятие 32. «Панорама 

«Сражение»» 

(Д.Н.Колдина: «Лепка с 

детьми 6-7 лет» - стр.72) 

 

11.05-13.05 Школа/Школьные 

принадлежности 

Занятие 10. «Азбука в 

картинках» (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» -стр. 38) 

. 

16.05 – 31. 05 Скоро лето/ 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников 

 Занятие 36. «До свидания, 

детский сад!» 

(Д.Н.Колдина: «Аппликация 

с детьми 6-7 лет» - стр.83) 

 

Используемая методическая литература по лепке и аппликации 

Д.Н.Колдина: «Аппликация с детьми 6-7 лет» 

Д.Н.Колдина: «Лепка с детьми 6-7 лет» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Интернет-ресурс: http:// znanio.ru>media-po-podgotovitelnoj 

Интернет –ресурс: http://  uchitelya.com>zanyatie-dereva 

Интернет-ресурс: http://  getsoch.net>v-v-podgotovitelnoj 
 

 

  



 
 

Перспективное планирование  

по речевому развитию и обучению грамоте  

в подготовительной группе общеразвивающей направленности  

 на 2021-2022 учебный год 

Дата Тема недели Обучение грамоте Развитие речи 
 

30.08- 10.09 
Мониторинг достижений воспитанников  

До свидания, лето! 
 

 

 

 

 

13.09-17.09 

 

 

 

 

История Ставрополя. 

Наш 

многонациональный 

край 

 

1 занятие. 

Тема 1 «Обследование 

фонематического слуха» 

 Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради 

«Обучение грамоте детей 5-

7 лет». – Изд. «ТЦ Сфера» 

второе издание, 

исправленное  

 

1 занятие. 

Тема: «Обследование 

фонематического слуха на 

начало учебного года» 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 4 

 

1 занятие  

Тема «История моего 

города, история моей 

страны» 

 Н.С. Голицына. 

Конспекты комплексно 

тематических занятий, 

подготовительная к 

школе группа, 

интегрированный 

подход. .Издание 2-е, 

переработанное и 

дополненное Москва 

Издательство 

Скрипторий 2003 2018. 

 Стр.187   

 

20.09-24.09 
 

Детский сад и Я в нем. 

Профессия 

сотрудников детского 

сада 

 

2 занятие. 

Тема: «Гласный звук А, 

буква а. Метод пособие 

«Обучение грамоте детей 5-

7 лет» Издательство ТЦ 

«Сфера» стр. 17 

 

2 занятие. 

Тема: «Гласный Звук «А», 

буква «А». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 5 

 

Занятие 2 

Тема: «Первый день 

Тани в детском саду». 

Составление рассказа. 

О.С. Ушакова Развитие 

речи  детей 6-7 лет 

подготовительная к 

школе группа . 

ООО «ТЦ Сфера», 

оформление, 2019. Стр. 

44  

 

27.09- 01.10 

 

Осень. Труд людей. 

Откуда хлеб пришел 

 

3 занятие. 

Тема «Гласный звук «О», 

буква о» Учебно-

методическое пособие к 

 

Занятие 3 

 Тема: «Осень» 

 Н.С. Голицына. 

Конспекты комплексно 



 
 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

 стр. 20 

 

3 занятие. 

Тема: «Гласный Звук «О», 

буква «О». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 7 

тематических занятий, 

подготовительная к 

школе группа, 

интегрированный 

подход. .Издание 2-е, 

переработанное и 

дополненное Москва 

Издательство 

Скрипторий 2003 2018. 

Стр. 171 

 

«Рассматривание 

картины, рассказывание 

на тему картины 

И.Левитана «Золотая 

осень. Слободка»  О.С. 

Ушакова Развитие речи  

детей 6-7 лет 

подготовительная к 

школе группа . 

ООО «ТЦ Сфера», 

оформление, 2019. Стр. 

200-202 

 

04.10-08 .10 

  

 Что нам осень 

принесла 

 (Овощи Фрукты) 

 

4 занятие. 

Тема «Гласный звук Ы, 

буква ы» 

Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради 

«Обучение грамоте детей 5-

7 лет». – Изд. « ТЦ Сфера» 

второе издание, 

исправленное стр. 23 

 

4 занятие. 

Тема: «Гласный Звук «Ы», 

буква «Ы». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 9 

 

Занятие 4  

Тема: «Овощи и фрукты» 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 1 

Москва  

Издательство 

«Скрипторий 2003» Стр. 

49 

 

 

11.10-15.10 

 

Лес и его значение в 

жизни человека. 

Поведение в природе 

 

5 занятие. 

Тема «Гласный звук И, 

буква и» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. «ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное  

стр. 26 

 

Занятие 5 

Тема: «Лес» 

Н.С. Голицына. 

Конспекты комплексно 

тематических занятий, 

подготовительная к 

школе группа, 

интегрированный 

подход. .Издание 2-е, 



 
 

 

5 занятие. 

Тема: «Гласный Звук «И», 

буква «И». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр.11 

 

 

 

переработанное и 

дополненное Москва 

Издательство 

Скрипторий 2003 2018. 

Стр. 39 

К. Ушинский рассказ 

«Четыре желания»   О.С. 

Ушакова Развитие речи  

детей 6-7 лет 

подготовительная к 

школе группа . 

ООО «ТЦ Сфера», 

оформление, 2019. Стр. 

278 

 

 

 

18.10-22.10 

 

Домашние животные и 

птицы  

 

6 занятие. 

Тема «Гласный звук У, 

буква у» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное стр. 

29 

 

6 занятие. 

Тема: «Гласный Звук «У, 

буква «У». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет стр. 13 

 

 

 

Занятие 6 

Тема: «Домашние 

животные» 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 1 

Москва  

Издательство 

«Скрипторий 2003» Стр. 

73 

Составление рассказа по 

сюжетным картинам по 

теме «Домашние 

животные» 

  О.С. Ушакова Развитие 

речи  детей 6-7 лет 

подготовительная к 

школе группа . 

ООО «ТЦ Сфера», 

оформление, 2019. Стр. 

40 

 

25.10-05.10 
 

Творческие осенние каникулы 

4 ноября день Народного единства 
 

 

 

08.11-12.11 

 

Дикие животные. 

Красная книга 

Ставрополья 

 

 

7 занятие. 

Тема «Согласный звук Н, 

буква н» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

 

Занятие 7 

Тема: «Дикие животные» 

Рассказ В. Бианки 

«Купание медвежат», 

пересказ    

  О.С. Ушакова Развитие 



 
 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное  

стр. 32 

 

7 занятие. 

Тема: «Согласный Звук 

«Н», буква «Н». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 15 

  

речи  детей 6-7 лет 

подготовительная к 

школе группа . 

ООО «ТЦ Сфера», 

оформление, 2019. Стр. 

38 

 

  

 

15.11-19.11 

 

Перелетные и 

зимующие птицы 

8 занятие. 

Тема «Согласный звук М, 

буква м» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное  

стр. 34 

 

8 занятие. 

Тема: «Согласный Звук 

«М», буква «М». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 17 

Занятие 8 

Тема: «Перелетные 

птицы»  

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 2 

Москва  

Издательство 

«Скрипторий 2003»  

Стр. 156 

 

«Зимующие птицы» 

Комплексные занятия по 

программе от рождения 

до школы, под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Издательство «Учитель» 

Стр. 202 

 

 

22.11-26.11 

 

 

Глаза материнские нас 

согревают  

           

              9 занятие. 

Тема «Согласный звук Т, 

буква т» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. «ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

 стр. 36 

 

9 занятие. 

Тема: «Согласный Звук «Т», 

буква «Т». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

 

Занятие 9 

Тема: «Родственные 

связи» 

Занятия для детей 6-7 лет 

по соц.-ком. Развитию 

Л.В.  Коломийченко, Г.И. 

Чугаева , Л.И. Югова 

Издательство ТЦ « 

Сфера»  

Стр. 90 

  

«Рассказ по сюжетной 

картине «Семья» Т.Ю. 

Бардышева,  

Е.Н. Моносова.  

Конспекты 



 
 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 19  

 

логопедических занятий 

в д/с для детей 6-7 лет с 

ОНР. – М.: Изд-во 

«СКРИПТОРИЙ 2003», 

2015. – 264с. – стр.180 

 

 

29.11-03.12 
 

Все профессии важны/ 

Профессии будущего 

 

10 занятие. 

Тема «Согласный звук К, 

буква к» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

 стр. 38 

 

10 занятие. 

Тема: Согласный Звук «К», 

буква «К». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 21  

 

Занятие 10 

Тема: «Кем и как 

работают мои родители»  

Н.С. Голицына. 

Конспекты комплексно 

тематических занятий, 

подготовительная к 

школе группа, 

интегрированный 

подход. .Издание 2-е, 

переработанное и 

дополненное Москва 

Издательство 

Скрипторий 2003 2018. 

Стр. 71 

 

 

 

 

   

 

06.12-10.12 
  

Пришла зима 

холодная/ Сезонные 

изменения 

 

11 занятие. 

Тема «Согласный звук Р, 

буква р» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное  

стр. 40 

 

11 занятие. 

Тема: «Согласный Звук «Р», 

буква «Р». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 23 

 

 

Занятие 11 

Тема: « Зима» 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 1 

Москва  

Издательство 

«Скрипторий 2003»  

Стр.129 

 

«Рассматривание 

картины И.Шишкина 

«Зима»  

О.С. Ушакова Развитие 

речи  детей 6-7 лет 

подготовительная к 

школе группа . 

ООО «ТЦ Сфера», 

оформление, 2019. Стр. 

202 

 

    



 
 

13.12-17.12 Обувь, одежда, 

головные уборы. 

12 занятие. 

Тема «Согласный звук Л, 

буква л» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

 стр. 43 

 

                 12 занятие. 

Тема: «Согласный Звук «Л», 

буква «Л». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 25 

Занятие 12 

Тема: «Сезонная одежда» 

Комплексные занятия по 

программе от рождения 

до школы, под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Издательство «Учитель» 

Стр. 360 

 

 

20.12-24.12 
 

Творческие зимние каникулы 

 
 

 

27.12-30.12 

 

Новый год в разных 

странах мира 

 

14 занятие. 

Тема «Согласный звук С, 

буква с» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

 стр. 46 

                     

              14 занятие. 

Тема: «Согласный Звук «С», 

буква «С». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 29 

 

Занятие 14 

Тема: «Самый веселый 

праздник» 

Н.С. Голицына. 

Конспекты комплексно 

тематических занятий, 

подготовительная к 

школе группа, 

интегрированный 

подход. .Издание 2-е, 

переработанное и 

дополненное Москва 

Издательство 

Скрипторий 2003 2018. 

Стр. 239 

 

 

10.01-14.01 

 

Народные традиции 

(Рождество, коляда) 

 

15 занятие. 

Тема «Согласный звук П, 

буква п» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное  

стр. 48 

 

15 Занятие  

Тема «Народные 

праздники на Руси» 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 1 

Москва  



 
 

  15 занятие. 

Тема: «Согласный Звук 

«П», буква «П». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 31 

Издательство 

«Скрипторий 2003»  

Стр.147 

 

 

 

 

 

17.01-21.01 

 

Животный и 

растительный мир 

тайги и крайнего 

севера 

Животный и 

растительный мир 

жарких континентов 

 

16 занятие. 

Тема «Согласный звук З, 

буква з» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

 стр. 50 

   

 

16 занятие. 

Тема: «Согласный Звук «З», 

буква «З». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 33 

 

Занятие 16  

Тема: «Животный мир 

полярных районов 

Земли» 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 1 

Москва  

Издательство 

«Скрипторий 2003»        

стр.96 

 

Тема: «Животный мир 

жарких стран» 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 1 

Москва  

Издательство 

«Скрипторий 2003»        

стр.86 
 

 

24.01-28.01 

 

Посуда, продукты 

питания. 

Национальная кухня 

 

17 занятие. 

Тема «Согласный звук Б, 

буква б» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

 стр. 52 

 

17 занятие. 

Тема: «Согласный Звук «Б», 

буква «Б». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

 

Занятие 17 

Тема: « Здоровая пища 

круглый год» 

Комплексные занятия по 

программе от рождения 

до школы, под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Издательство «Учитель» 

Стр.352 

 

 



 
 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 35 

 

31.02-04.02 

 

Дом, строительные 

сооружения/ Мебель/ 

История мебели 

 

18 занятие. 

Тема «Согласный звук Д, 

буква д» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное  

стр. 54 

 

18 занятие. 

Тема: «Согласный Звук «Д», 

буква «Д». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 37 

 

Занятие 18  

Тема: «Что нам стоит 

дом построить» 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 2 

Москва  

Издательство 

«Скрипторий 2003»        

стр.62 

 

Тема: «Мебель»  

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 2 

Москва  

Издательство 

«Скрипторий 2003»        

стр.79 

 

 

07.02-11.02 

 

Бытовые и 

электрические 

приборы, 

инструменты/ Уроки 

безопасности. 

 

19 занятие. 

Тема «согласный мягкий 

звук Й, буква й» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное  

стр. 56 

 

19 занятие. 

Тема: «Согласный Звук 

«Й», буква «Й». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 39 

 

 

Занятие 19 

Тема: « Бытовые и 

электрические приборы»  

Интернет источник 

 

14.02-18.02 

 

История развития 

транспорта. ПДД 

 

20 занятие. 

Тема «Буква Я в начале 

слова» Учебно-

методическое пособие к 

 

Занятие 20 

Правила дорожного 

движения. 

Пособие в уголке ПДД 



 
 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

стр. 58 

 

20 занятие. 

Тема: «Буква «Я» 

показатель мягкости 

согласных звуков». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 41 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 1 

Москва  

Издательство 

«Скрипторий 2003»        

стр.17 

 

 

 

21.02-25.02 

 

 

Российская армия. 

Защитники Родины 

 

21 занятие. 

Тема «Согласный звук Г, 

буква г» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

стр.60 

 

21 занятие. 

Тема: «Согласный звук «Г», 

буква «Г»». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 43 

 

              Занятие 21 

Тема: «День рождения 

Российской Армии»  

Н.С. Голицына. 

Конспекты комплексно 

тематических занятий, 

подготовительная к 

школе группа, 

интегрированный 

подход. .Издание 2-е, 

переработанное и 

дополненное Москва 

Издательство 

Скрипторий 2003 2018. 

Стр. 342 

 

 

28.03-08.03 

 

Творческие весенние каникулы 
 

 

09.03-12.03 
 

Весна идет/Признаки 

вемны / Женский день 

8 марта 

 

22 занятие. 

Тема «Согласный мягкий 

звук Ч, буква ч» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

стр.64 

  

22 занятие. 

Тема: «Согласный мягкий 

звук «Ч», буква «Ч»». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

 

Занятие 22  

Тема: «Весна» 

Н.С. Голицына. 

Конспекты комплексно 

тематических занятий, 

подготовительная к 

школе группа, 

интегрированный 

подход. .Издание 2-е, 

переработанное и 

дополненное Москва 

Издательство 

Скрипторий 2003 2018. 

Стр. 379, 374 



 
 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г,  

стр. 45 

 

Рассматривание картины 

И.Левитана «Весна. 

Март», 

описание  на тему 

картины 

  О.С. Ушакова Развитие 

речи  детей 6-7 лет 

подготовительная к 

школе группа . 

ООО «ТЦ Сфера», 

оформление, 2019. Стр. 

214 

 

 

 

14.03-18.03 

 

Вода в природе и в 

жизни человека / 

Живые организмы 

водоемов 

 

23 занятие. 

Тема «Согласный твердый 

звук Ш, буква ш» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

 стр. 66 

 

23 занятие. 

Тема: «Согласный твердый 

звук «Ш», буква «Ш»». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г, 

стр. 47 

 

 

Занятие 23 

Тема: «Вода» 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 2 

Москва  

Издательство 

«Скрипторий 2003»        

стр.104 

 

 

21.03-25.03 

 

Русская Народная 

Игрушка/ Народные 

промыслы, фольклор 

 

 

 

 

24 занятие. 

Тема « Гласный звук Э, 

буква э» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

стр.69 

 

24 занятие. 

Тема: «Гласный звук «Э», 

буква «Э»». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

 

Занятие 24 

«Русская народная 

игрушка» - интернет 

источник 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2019/12/07/konspekt-

zanyatiya-po-rechevomu-

razvitiyu-tema-russkaya 

 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 3 

Москва  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/12/07/konspekt-zanyatiya-po-rechevomu-razvitiyu-tema-russkaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/12/07/konspekt-zanyatiya-po-rechevomu-razvitiyu-tema-russkaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/12/07/konspekt-zanyatiya-po-rechevomu-razvitiyu-tema-russkaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/12/07/konspekt-zanyatiya-po-rechevomu-razvitiyu-tema-russkaya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/12/07/konspekt-zanyatiya-po-rechevomu-razvitiyu-tema-russkaya


 
 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г, 

стр.49 

Издательство 

«Скрипторий 2003»        

стр.62 

 

 

 

28.03-01.04 

 

 

Финансовая 

грамотность 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 занятие. 

Тема «Буква Е- показатель 

мягкости согласных звуков. 

Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради 

«Обучение грамоте детей 5-

7 лет». – Изд. « ТЦ Сфера» 

второе издание, 

исправленное 

 стр72 

 

25 занятие. 

Тема: «Буква «Е» 

показатель мягкости 

звуков»». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г, 

стр. 51 

«Буква «Ё» Н.А. Гоголева 

«Я учу звуки и буквы» 

рабочая тетрадь для детей 5-

7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г, 

стр. 53 . 

 

 

Занятие 25 

«Расскажите про 

покупки» 

 Интернет источник 

 

«Деньги» 

 Интернет источник 

 

04.04-08.04 

 

История развития 

человека. Огонь – друг 

или враг?  

                

                26 занятие 

Тема «Согласный твердый  

звук Ж, буква ж» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

Стр.73 

 

26 занятие. 

Тема: «Согласный твердый 

звук «Ж», буква «Ж». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г, 

стр. 54  

 

 

Занятие 26 

Тема: «Человек в 

истории» 

Занятия для детей 6-7 лет 

по соц.-ком.развитию 

Л.В.Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, Л.И.Югова 

Издательство «ТЦ 

сфера» 

Стр.127 

«Огонь» 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 2 

Москва  

Издательство 

«Скрипторий 2003»        



 
 

стр.45 

 

 

 

11.04-15.04 

  

 

Покорители космоса 

 

 

27 занятие.  

Тема «Согласные звуки Х, 

буква х» 

Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради 

«Обучение грамоте детей 5-

7 лет». – Изд. « ТЦ Сфера» 

второе издание, 

исправленное 

                  Стр.76 

                

                 27 занятие 

Тема: «Согласный  звук 

«Х», буква «Х». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г, 

стр. 56 

 

Занятие 27 

Тема: «Покорение 

космоса» 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 2 

Москва  

Издательство 

«Скрипторий 2003»        

стр.116 

 

 

 

18.04-22.04 

 

 

Летние виды 

спорта/ОБЖ 

 

28 занятие.  

Тема «Буква Ю показатель 

мягкости согласных звуков» 

Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради 

«Обучение грамоте детей 5-

7 лет». – Изд. « ТЦ Сфера» 

второе издание, 

исправленное 

Стр.79 

 

28 занятие. 

Тема: Буква «Ю» показатель 

мягкости звуков»». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г, 

стр. 57 

 

 

Занятие 28 

Тема: « Спорт» 

Занятия для детей 6-7 лет 

по соц.-ком.развитию 

Л.В.Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, Л.И.Югова 

Издательство «ТЦ 

сфера» 

Стр.85 

 

 

25.04-29.04 

 

Комнатные растения. 

Мир цветов. 

Насекомые 

 

29 занятие. 

Тема: «Согласный твердый 

звук Ц,буква ц» Учебно-

методическое пособие к 

рабочей тетради «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет». – 

Изд. « ТЦ Сфера» второе 

издание, исправленное 

 

Занятие 29 

Тема: «Насекомые» 

О.А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса в ДОО часть 2 

Москва  



 
 

Стр.59 

 

29 занятие. 

Тема: «Согласный твердый 

звук «Ц», буква «Ц». 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г, 

стр. 59 

 

Издательство 

«Скрипторий 2003»        

стр146 

 

«Рассматривание 

картины Ф.Толстого 

«Букет цветов, бабочка и 

птичка»   О.С. Ушакова 

Развитие речи  детей 6-7 

лет подготовительная к 

школе группа . 

ООО «ТЦ Сфера», 

оформление, 

2019 стр.239 

 

 

04.05-06.05 

 

День Победы 

 

30 занятие. 

Тема: «Согласный звук Ф, 

буква ф» 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г, 

стр. 60 

 

 

Занятие 30 

Тема: «День Победы» 

 «Составление рассказа 

по картине «День 

Победы» Н.С. Голицына. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: Изд. 

«Скрипторий 2003», 

2013. – 568с. – стр.513 

 

11.05-13.05 
 

Школа / Школьные 

принадлежности 

 

31 занятие. 

Тема «Буква ь, ъ» 

«Согласный мягкий звук Щ, 

буква щ»  

 

Н.А. Гоголева «Я учу звуки 

и буквы» рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

Изд-во «ТЦ Сфера», 2010г, 

стр. 61,62 

 

Занятие 31 

Тема: «Школа. До 

свиданья детский сад» 

Н.С. Голицына. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Интегрированный 

подход. – М.: Изд. 

«Скрипторий 2003», 

2013. – 568с. – стр.551 

 

16.05-31.05 
 

Скоро лето / Мониторинг достижений воспитанников 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

Перспективный план по познавательно-исследовательской деятельности 

на 2021-2022 учебный год в подготовительной группе МАДОУ д/с №7  

 

Дата Тема Методическое обеспечение 

 

30.08-10.09 

 

Мониторинг достижений воспитанников  

До свидания, лето! 

13.09-17.09 История 

Ставрополя. Наш 

многонациональны

й край 

" Мы - исследователи". Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

Составитель Н.В. Нищева. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016 – 320 с.,  с.244 

20.09-24.09 Детский сад и Я в 

нем. Профессии 

сотрудников 

детского сада 

"Мой весёлый, звонкий 

мяч". 

Деятельность дошкольников 

в детской экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.41 

27.09-01.10 Осень. Труд 

людей. Откуда 

хлеб пришел. 

"Играем с красками". Деятельность дошкольников 

в детской экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.68 

04.10-08.10 Что нам осень 

принесла? 

(фрукты и овощи) 

"Вкусный сок". 

"Подземные кладовые" 

Деятельность дошкольников 

в детской экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.62 

Деятельность дошкольников 

в детской экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.78 



 
 

11.10-15.10 Лес и его значения 

в жизни человека. 

Поведение в 

природе. 

"Секрет сосновой 

шишки". 

Деятельность дошкольников 

в детской экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.70 

18.10-22.10 Домашние 

животные и 

домашние птицы 

«Как устроены перья у 

птиц» 

Деятельность дошкольников 

в детской экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.119 

25.10-05.11 Творческие  осенние каникулы. 

4 ноября день народного единства 

 

08.11-12.11 Дикие животные / 

Красная книга 

Ставрополья 

« Могут ли животные жить  

в земле?» 

Деятельность 

дошкольников в детской 

экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека 

опытов. И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.120 

15.11-19.11 Перелетные и 

зимующие птицы 

"Наш друг Летунчик". Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах. Составитель Н.В. 

Нищева. – СПб. : 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 – 320 с.,  с.224 

22.11-26.11 Глаза материнские 

нас согревают. Моя 

родословная. 

"Что узнал Незнайка о 

сахарном песке и соли или 

определение свойств 

разных веществ". 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах. Составитель Н.В. 

Нищева. – СПб. : 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 – 320 с., 

с. 142 



 
 

29.11-03.12 Все профессии 

важны / Профессии 

бедующего 

"Волшебное 

электричество". 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах. Составитель Н.В. 

Нищева. – СПб. : 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 – 320 с., 

с. 176 

 

06.12-10.12 Пришла зима 

холодная. 

Сезонные 

изменения. 

"Для чего нужна зима?". 

 

Деятельность 

дошкольников в детской 

экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека 

опытов. И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.107 

13.12-17.12 Одежда, головные 

уборы. Материалы, 

из которых делают 

одежду. 

"Чёрное и белое". Деятельность 

дошкольников в детской 

экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека 

опытов. И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.66 

 

20.12-24.12 

Творческие  зимние каникулы 

 

27.12-30.12 Новый год в 

разных странах 

мира 

"Друзья". Деятельность дошкольников в 

детской экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные ситуации, 

картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-В.,:Учитель.-

148 с., с.69 

10.01-14.01 Народные 

традиции 

(Рождество, 

колядки) 

"Прятки". Деятельность дошкольников в 

детской экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные ситуации, 

картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-В.,:Учитель.-

148 с., с.72 



 
 

17.01-21.01 Животные и 

растительный мир 

тайги и крайнего 

севера. / 

Животный и 

растительный мир 

жарких 

континентов. 

"Может ли растение 

дышать?". 

Деятельность дошкольников в 

детской экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные ситуации, 

картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-В.,:Учитель.-

148 с., с.123 

24.01-28.01 Посуда, продукты 

питания. 

Национальная 

кухня. 

"В какую бутылочку 

быстрее нальётся 

вода". 

Деятельность дошкольников в 

детской экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные ситуации, 

картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-В.,:Учитель.-

148 с., с.49 

 

31.01-04.02 Дом, строительные 

сооружения 

Мебель история 

мебели. 

"Волшебное 

превращение линии". 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных 

группах. Составитель Н.В. 

Нищева. – СПб. : «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016 – 320 с., 

с. 189 

07.02-11.02 Бытовые и 

электрические 

приборы, 

инструменты / 

Уроки 

безопасности 

"Электрические 

чудеса". 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных 

группах. Составитель Н.В. 

Нищева. – СПб. : «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016 – 320 с., 

с.250 

14.02-18.02 История развития 

транспорта. 

ПДД 

"Фильтрование воды". Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных 

группах. Составитель Н.В. 

Нищева. – СПб. : «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016 – 320 с., 

с.219 

 

21.02-25.02 Российская армия. 

Защитники Родины 

"Самое удивительное 

вещество на земле- 

вода". 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных 

группах. Составитель Н.В. 

Нищева. – СПб. : «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016 – 320 с., 

с.258 

 

28.02-08.03 

Творческие весенние каникулы 

 



 
 

09.03-12.03 Весна идет / 

Признаки весны / 

Женский день 8 

марта 

"Загадки красавицы 

Весны" 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

Составитель Н.В. Нищева. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016 – 320 с., 

с.228 

14.03-18.03 Вода в природе и в 

жизни человека. 

Живые организмы 

водоемов. 

"Вода и её 

предназначение". 

Деятельность дошкольников 

в детской 

экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.94 

21.03-25.03 Русская народная 

игрушка. 

Народные 

промыслы, 

фольклор 

"Необычные кораблики". Деятельность дошкольников 

в детской 

экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.40 

28.03-01.04 Финансовая 

грамотность 

дошкольников 

« Что утонет быстрее?» Деятельность дошкольников 

в детской 

экспериментальной 

лаборатории. 

Интернет ресурсы 

04.04-08.04 История развития 

человека. Огонь- 

друг или враг? 

"Что такое воздух?". Деятельность дошкольников 

в детской 

экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.99 

11.04-15.04  

Покорители 

космоса 

"Космос". Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ.  

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

Составитель Н.В. Нищева. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016 – 320 с., 

с.208 



 
 

18.04-22.04 Летние виды 

спорта/ ОБЖ 

"Соревнование". 

 

Деятельность дошкольников 

в детской 

экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.73 

25.04-29.04  

Комнатные 

растения /  

Мир цветов / 

Насекомые 

Красная книга 

 

"Путешествие с 

комнатными растениями". 

Деятельность дошкольников 

в детской 

экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.85 

04.05-06.05 День Победы. "Тайна стекла". Деятельность дошкольников 

в детской 

экспериментальной 

лаборатории: программа, 

игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. 

И.П.Костюченко.-

В.,:Учитель.-148 с., с.104 

11.05-13.05 Школа. Школьные 

принадлежности. 

"Как появилась книга". Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ.  

Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

Составитель Н.В. Нищева. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016 – 320 с., 

с.204 

 

 

 

16.05-31.05 

Скоро лето 

 

Мониторинг достижений воспитанников. 

 

 

 

  



 
 

Перспективное планирование по познавательному развитию 

(Приобщение к социокультурным ценностям,  

ознакомление с миром природы) 

в подготовительной группе общеразвивающей направленности  

на 2021-2022 учебный год 

 

Дата Тема Методическое обеспечение 

 

30.08-10.09 

 

Мониторинг достижений воспитанников 

До свидания, лето! 

13.09-17.09 История 

Ставрополя. Наш 

многонациональны

й край 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно- тематических 

занятий подготовительная к школе группа» стр. 187 

Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам» 

для тетей 6-7 лет стр.86 

О.А. Скоролупова «Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО» стр. 

 

20.09-24.09 Детский сад и я в 

нем. Профессии 

сотрудников 

детского сада 

О.А. Скоролупова «Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО» стр. 

Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам» 

для тетей 6-7 лет стр.118 

Коломийченко Л.В. «Занятия для детей 6-7 лет по 

социально - коммуникативному развитию», стр. 185 

 

27.09-01.10 Осень. Труд 

людей.  Откуда 

хлеб пришёл. 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно- тематических 

занятий подготовительная к школе группа» стр. 171, 

стр.108 

О.А. Скоролупова «Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО» стр.Е.А. Алябьева 

«Итоговые дни по лексическим темам» для тетей 6-7 лет 

стр.22 

Н.Е. Вераксы Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» стр.90 

 



 
 

04.10-08.10  

Что нам осень 

принесла? 

(фрукты, овощи) 

 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно- тематических 

занятий подготовительная к школе группа» стр. 19 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.6 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе  д\с», стр332. 

Л.С. Журавлева « Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром»стр.131. 

Коломийченко Л.В. «Занятия для детей 6-7 лет по 

социально - коммуникативному развитию», стр. 111,181 

 

11.10-15.10 Лес и его значение 

в жизни человека. 

Поведение в 

природе 

О.А. Скоролупова «Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО» стр. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе д\с», стр. 345,348-350,358 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.14 

18.10-22.10 Домашние 

животные и 

домашние птицы 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр. 91,120 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе д\с», стр. 365 

 

25.10-05.11 Творческие осенние каникулы 

 

4 ноября день народного единства 

08.11-12.11 Дикие животные. 

Красная книга 

Ставрополья 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе д\с», стр. 393 

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России» стр.44 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр. 69 

15.11-19.11 Перелетные и 

зимующие птицы 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе д\с», стр. 393 

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России» стр.44 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр. 71 

22.11-26.11 Глаза материнские 

нас согревают. Моя 

родословная 

Л.В. Коломийченко»  Занятия для детей 6-7 лет по 

социально - коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. стр.230.                

Н.Е. Вераксы Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» стр.145 

О.А. Скоролупова «Тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОО» стр. 



 
 

29.11-03.12 Все профессии 

важны. Профессии 

будущего 

 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно- тематических 

занятий подготовительная к школе группа» стр. 64,81 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.40,97,101 

 Л.С. Журавлева « Занятия по экологии и ознакомлению 

с окружающим миром»   

стр.86-89 

Коломийченко Л.В. Занятия для детей 6-7 лет по 

социально - коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. М:Т,Ц,Сфера,2016-стр.241-246 

 

06.12-10.12 Пришла зима 

холодная. 

Сезонные 

изменения 

Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам» 

для тетей 6-7 лет стр.50 

Н.Е. Вераксы Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы»стр.171 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе д\с» стр. 375 

 

13.12-17.12 Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Материалы, из 

которых делают 

одежду 

Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет» стр.258 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.88 

В.Н. Косарева «Народная культура и традиции» 

стр.107,120 

 

20.12-24.12 

 

Творческие зимние каникулы 

27.12-30.12 Новый год в 

разных странах 

мира 

Беседа: «Новый год» (Как встречают Новый год в разных 

странах) Книга «Моя родина – Россия». 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.79 

Коломийченко Л.В. Занятия для детей 6-7 лет по 

социально - коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. М:Т,Ц,Сфера,2016-стр.225 

10.01-14.01 Народные 

традиции 

(рождество, 

коляда) 

В.Н.Косарева «Народная культура и традиции» стр.103 

Коломийченко Л.В.Занятия для детей 6-7 лет по 

социально- коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. –М:Т,Ц,Сфера,2016-стр.225 

 

17.01-21.01 Животным и 

растительный мир 

тайги и крайнего 

севера. 

Животный и 

растительный мир 

жарких 

континентов. 

Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет» стр.258 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.88 

В.Н. Косарева «Народная культура и традиции» стр.122 



 
 

24.01-28.01 Посуда. Продукты 

питания/Националь

ная кухня 

Коломийченко Л.В.Занятия для детей 6-7 лет по 

социально- коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. –М:Т,Ц,Сфера,2016-стр.249-251, 280 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.45,50 

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет»стр.280 

 

31.01-04.02 Дом, строительные 

сооружения. 

Мебель. История 

мебели 

Л.С.Журавлева « Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром» стр.33  

Коломийченко Л.В.Занятия для детей 6-7 лет по 

социально- коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию. –М:Т,Ц,Сфера,2016-стр.241-246 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.54 

07.02-11.02 Бытовые и 

электрические 

приборы, 

инструменты / 

Уроки 

безопасности 

Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам» 

для тетей 6-7 лет стр.6 

Беседа: «Бытовые и электрические приборы» интернет 

ресурсы 

 

14.02-18.02 История развития 

транспорта/ПДД 

 

 

 

Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам» 

для тетей 6-7 лет стр.128 

Н.Е. Вераксы Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» стр.73,155,162,199 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.82-85,139 

Беседа: «Транспорт в нашем городе». О.А. Скоролупова, 

стр.20, 69. Ч.1 

21.02-25.02 Российская армия. 

Защитники Родины 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно- тематических 

занятий подготовительная к школе группа» стр. 473 

Беседа: «23 февраля – День защитника отечества». «Моя 

родина – Россия» стр.45. 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.104 

 

28.02-08.03 

 

Творческие весенние каникулы 

 

09.03-12.03  

Весна идет / 

Признаки весны  

Женский день 8 

Марта 

Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам» 

для тетей 6-7 лет стр.71 

Л.Г. Селихова, стр.45. «Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи»  

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе д\с», стр405 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.114,117 

 



 
 

14.03-18.03 Вода в природе и 

жизни человека / 

Живые организмы 

водоемов. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе д\с», стр378,382 

Л.С. Журавлева « Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром» стр. 98 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.145 

 

21.03-25.03 Русская народная 

игрушка. 

Народные 

промыслы, 

фольклор. 

Н.Е. Вераксы Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» стр.262 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно- тематических 

занятий подготовительная к школе группа» стр.403,419 

 

28.03-01.04 Финансовая 

грамотность 

дошкольников 

Т.А. Шорыгина «Беседы об экономике». Стр.96 

А.А. Смоленцева «К проблеме экономического 

воспитания старших дошкольников» стр. 88 

 

 

04.04-08.04 История развития 

человека. 

Огонь - друг или 

враг ? 

Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 6-7 лет» стр.127 

Л.С. Журавлева « Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром» стр.125 

11.04-15.04 Покорители 

космоса 

Н.Е. Вераксы Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» стр.104 

Беседа: «Покорение космоса», интернет ресурсы 

О.А. Скоролупова, стр.57. Ч.2. 

 

18.04-22.04 Летние виды 

спорта/ОБЖ 

Беседа: «Летние виды спорта, ОБЖ» интернет ресурсы 

 

 

 

25.04-29.04 Комнатные 

растения. 

Мир цветов. 

Насекомые. 

Красная книга 

В.А. Баймашова «Ознакомление дошкольников с 

комнатными растениями» стр. 15.17 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе д\с», стр337,388 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.151 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.129 

 «Ознакомление с природой и развитие речи»;  

 

 

04.05-06.05 День Победы Н.С. Голицына «Конспекты комплексно- тематических 

занятий подготовительная к школе группа» стр. 513 

Морозова И.А.  «Ознакомление с окружающим миром 

детей 6-7 лет», стр.141 

 

 



 
 

11.05-13.05 Школа 

Школьные 

принадлежности 

 

Беседа: «Школа, школьные принадлежности» интернет 

ресурсы 

 

 

 

 

16.05-31.05 

 

Скоро лето 

Мониторинг достижений воспитанников. 

 

 

Перспективный план  (приобщение к художественной литературе) 

на 2020 – 2021 год в МАДОУ д/с № 7 в подготовительной группе  

 

М

ес

я

ц 

Дата Тема, содержание Литература   

се
н

т
я

б
р

ь
 

30.08 – 

10.09 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников 

До свидания, лето! 

 Русские нардные 

сказки 

«Волк и лиса» 

«Мальчик с пальчик» 

«Семь Симеонов –семь 

работниов» 

«Белая уточка» 

В. Даль «Старик-

годовик» - 

Хрестоматия для 

подготовительной  

группы 

Стр. 2 

Стр. 5 

Стр. 10 

Стр. 15 

Стр. 22 

13.09 – 

17.09 

История 

Ставрополя  

Наш 

многонациональны

й край  

А. Екимцев «В. Лесу» 

 

Г. Пухальская  

«Ставрополь» 

 

С. Рыбалко «Ессентуки» 

 

 

Легенда о Ессентуках 

 

 

груз. народная сказка 

«Мельник и царь» 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр. 14 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр.30 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр. 34 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр.150 



 
 

М

ес

я

ц 

Дата Тема, содержание Литература   

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр.170 

20.09 – 

24.09 

Детский сад и я в 

нем. Профессии 

сотрудников 

детского сада  

. Е. Серова «Гости» 

С Михалков 

В «А что у вас?».  

С. Михалков «Фома» 

 

М. Пляцковский 

«Настоящий друг» 

С Михалков «Песенка 

друзей» 

 

ХДП Стр. 105 

С. Михалков «Дядя 

Стёпа» стр. 5С. 

Михалков «Дядя 

Стёпа» стр. 42 

ХДП Стр. 125 

 

ХДП Стр. 123 

 

27.09 – 

01.10  

Осень. Труд 

людей. Откуда 

хлеб пришёл 

  

Стих И. Сурикова  

«Четыре цвета года» 

К. Бальмонт «Осень»  

З. Александрова 

«Журавли» 

А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…» 

И. Бунин « Первый снег» 

ХДП  Стр. 68 

 

ХДП . Стр. 82 

 

ХДП Стр. 83 

 

ХДП Стр. 83 

ХДП Стр. 84 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

04.10 – 

08.10 

Что нам осень 

принесла 

(фрукты, овощи) 

 

Г. Скребецкий «Всяк по 

своему» 

Русск. Нар. потешка «Во 

саду ли в огороде» 

А. Кондратьев «Где?» 

А. Кондратьев «Осенний 

лес» 

А. Кондратьев «В путь» 

А. Кондратьев «Ноябрь» 

ХДП Стр. 141 

 

 

http://pesni.guru/text 

А. Кондратьев 

«Таенька-Тая» Стр.  60 

А. Кондратьев 

«Таенька-Тая» Стр. 72 

А. Кондратьев 

«Таенька-Тая» Стр. 73 

А. Кондратьев 

«Таенька-Тая» Стр.74 



 
 

М

ес

я

ц 

Дата Тема, содержание Литература   

11.10 – 

15.10 

Лес (и его 

значениев жизни 

человека/Поведен

ие в природе 

К. Ушинский «Дети в 

роще» 

М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб» 

А. Кондратьев 

«Тропинка» 

А. Кондратьев «Лесная 

колыбельная» 

М. Пришвин «»Этажи 

леса».  

ХДП Стр. 132 

 

ХДП Стр. 190 

 

А. Кондратьев 

«Таенька-Тая» Стр.66 

 

А. Кондратьев 

«Таенька-Тая» Стр.67 

 

 

М. Пришвин «Рассказы 

о животных» стр. 83 

18.10 -22.10 Домашние 

животные и 

птицы  

 

М. Пришвин «Лимон» М. 

Пришвин « Сват» 

 

М. Пришвин «Пиковая 

Дама» 

М. Пришвин «Курица на 

столбах» 

М. Пришвин 

«Изобретатель» 

М. Пришвин «рассказы 

о животных» стр. 109 

 

М. Пришвин «рассказы 

о животных» стр. 121 

М. Пришвин «рассказы 

о животных» стр. 23 

М. Пришвин «рассказы 

о животных» стр. 33 

М. Пришвин «рассказы 

о животных» стр. 43 

25.10 -05.11 Творческие  

осенние каникулы. 

 

- 

 

- 

н
о
я

б
р

ь
 

08.11 – 

12.11 

Дикие животные. 

Красная книга 

Ставрополья 

М Пришвин «Ёж»  

 

М. Пришвин «Орлиное 

гнездо» 

Г. Шевченко «Должна 

быть белка белкой» 

 

 

В. Милославская «На 

М. Пришвин «рассказы 

о животных» стр. 75 

М. Пришвин «рассказы 

о животных» стр. 103 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре», стр. 57 

 



 
 

М

ес

я

ц 

Дата Тема, содержание Литература   

рыбалке» 

 

 

«Легенда о провале» 

 

 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре», стр. 28 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре», стр. 151 

 

15.11 – 

19.11 

Перелётные и 

зимующие птицы. 

 

- «Кукушка» - ненецкая 

сказка\ 

М. Пришвин «Филин» 

 

М. Пришвин «Луговка» 

 

М. Пришвин «Журка» 

М. Ивенсен «Скворушка 

прощается» 

http:/solnet.ee/skazki/190 

 

М. Пришвин «Рассказы 

о животных» стр. 3 

М. Пришвин «Рассказы 

о животных» стр.65 

М. Пришвин «Рассказы 

о животных» стр. 13 

ХДП Стр. 126 

22.11 – 

26.11 

Глаза 

материнские нас 

согревают 

Моя родословная 

Н. Саконская «Разговор о 

маме» 

В. Борисов «Самая 

лучшая мама» 

А. Кондратьев «Мамина 

музыка» 

А. Кондратьев 

«Колыбельная усталой 

мамы» 

 

 

ХДП Стр. 110 

 

ХДП Стр. 111 

А. Кондратьев 

«Таинька-Тая», стр. 18 

А. Кондратьев 

«Таинька-Тая», стр. 21 

 

29.11 – 

03.12 

Все профессии 

важны 

С.Михалков «Дядя 

Стёпа» 

С.Михалков «Дядя Стёпа 

миллиционер» 

Н. Носов Приключения 

Незнайки и его друзей» 

С. Михалков «Дядя 

Стёпа» стр. 80 

С. Михалков «Дядя 

Стёпа» стр. 96 

Н. Носов Приключения 

Незнайки и его друзей 

д
ек

а
б
р

ь
 

06.11 – 

10.12 

Пришла зима 

холодная. 

Сезонные 

изменения 

И. Бунин «Первый снег» 

А. Пушкин «Вот север» 

С. Есенин «Пороша» 

Н. Некрасов «Мороз-

воевода» 

А. Блок «Ветхая 

ХДП Стр. 84 

ХДП Стр. 85 

ХДП Стр. 88 

ХДП Стр. 89 



 
 

М

ес

я

ц 

Дата Тема, содержание Литература   

избушка» 

 

ХДП Стр. 90 

13.12 – 

17.12 

Одежда, обувь 

головные уборы,. 

Свойства 

материалов из 

которых делают 

одежду  

А. Толстой «Золотой 

ключик или 

приключения Буратино»  

 

А. Толстой «Золотой 

ключик или 

приключения Буратино 

20.12 – 

24.12 

Творческие  зимние 

каникулы: 

 

 

 

- 

 

- 

27.12 – 

30.12 

Новый год в 

разных странах 

мира 

  

 

 

П. Синявский «До чего 

же трудно ждать Новый 

год» 

Т. Волгина «Перед 

праздником зима» 

К. Чуковский «Ёлка» 

Е. Григорьева «Старый 

год» 

Е. Серова «Новогоднее» 

ХДП Стр. 97  

 

 

ХДП Стр. 98 

 

ХДП Стр. 98 

ХДП  СТР. 100 

 

ХДП Стр. 101 

 

10.01 – 

14.01 

 Народные 

традиции 

(Рождество, 

коляда) 

Заучивание русских 

народных колядок 

 

я
н

в
а
р

ь
 

17.01 – 

21.01 

Животный мир и 

растительность 

тайги и крайнего 

севера 

 

Г. Х. Андерсен «Снежная 

королева» 

Г. Х. Андерсен 

«Снежная королева» 

 

24.01 – 

28.01 

Посуда Продукты 

питания.национа

льная кухня  

 

 

Загадки о посуде  

 

Татарская сказка «Две 

дороги, которые 

начинаются с сердца» 

 

Балкарская сказка 

«Намыс» 

 

«Стихи сказки 

малышам», стр. 9,11,13 

 

 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» стр. 196 

 

«Хрестоматия по 



 
 

М

ес

я

ц 

Дата Тема, содержание Литература   

Еврейская сказка «Три 

лепёшки» 

 

Кабардинская сказка 

«Даханаго» стр.   

региональной 

культуре»  

 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» стр. 174 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» стр.177 

31.01 – 

04.02 

Дом, 

строительные  

сооружения. 

мебель..история 

мебели 

Н. Нищева «Много 

мебели в квартире»  

С.Маршак  «Откуда стол 

пришел» 

Загадки про мебель 

Ю. Мориц «Домик с 

трубой» 

С. Маршак пер. с англ. 

«Дом, который построил 

Джек» 

 

http://www.eduportal44.r

u 

 

http://Russkaya-

skazka.ru 

«Стихи и загадки 

малышам»  Стр. 10 

 

www/culrure/poems 

ф
ев

р
а
л

ь
 

07.02 – 

11.02 

. Бытовые и 

электрические 

приборы . 

инструменты 

Загадки про эл. приборы 

С. Маршак «Утюг» 

В. Катаев «Цветик-

семицветик»    

 

Чеч. Нар сказка «Как 

братья лишились 

волшебных зеркал» 

 

Казачья сказка «Горе –

злочастие» 

 

«Безопасность» , стр. 

67 

«Безопасность» , стр. 

67 

 

В. Катаев «Цветик-

семицветик»  

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр. 197   

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» стр.179 

14.02 – 

18.02 

История развития 

транспорта. 

 

Э. Успеский 

 «Троллейбус» 

Д. Чиариди «О том, у 

Э. Успенский «Может 

быть ворона»\ 



 
 

М

ес

я

ц 

Дата Тема, содержание Литература   

кого три глаза» 

В. Кожевников «Машина 

моя».  

И.Ефремов «Светофор» 

И. Гурина «Правила 

дорожного движения»  

 

www.chitaemdetyam.co

m 

 

 

www/pedkabinet.ru 

 

21.02 – 

25.02 

Российская 

армия. 

Защитники 

родины 

И. Гурина «23 февраля» 

Л. Некрасова «Наша 

армия родная» 

Е. Серова «Гости» 

А. Толстой  «Русский 

характер» 

В. Богомолов «Иван» 

ХДП Стр. 102 

ХДП Стр.104 

ХДП Стр. 105 

«Рассказы о войне»,стр. 

71, 118 

28.02 – 

08.03 

Творческие  

весенние каникулы:  

 

- 

 

- 

 м
а
р

т
 

09.03 – 

12.03 

Весна идёт. 

Признаки весны. 

Женский день 8 

марта 

В. Жуковский 

«Жаворонок» 

Е. Серова «Подснежник» 

Е. Серова «Фиалка» 

Е Серова «Ландыш» 

В. Берестов «Праздник 

мам» 

В. Орлов «Месяц 

март.Число восьмое» 

В. Борисов «Самая 

лучшая мама» 

 

ХДП Стр. 74 

 

ХДП Стр. 74-75 

 

ХДП Стр. 107 

ХДП Стр. 108 

 

ХДП Стр. 111 

14.03 – 

18.03 

Вода в рироде, 

живые организмы 

водоёмов 

 

Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

А. Кондратьев «Ручей» 

А. Кондратьев «Гром 

решил» 

Ф. И. Тютчев «Весенние 

воды» 

 

М. Яснов «Дождик» 

А. С. Пушкин 

«Сказки», 43 

А. Кондратьев 

«Таинька-Тая», стр. 48  

А. Кондратьев 

«Таинька-Тая», стр. 64 

«Всё всё всё для 

детского сада», Стр. 

607 



 
 

М

ес

я

ц 

Дата Тема, содержание Литература   

 «Всё всё всё для 

детского сада», Стр.632 

21.03 – 

25.03 

 Русская 

народная 

игрушка.Народн

ые промыслы 

 

 

РНС «Иван-царевич и 

серый волк»  

РНС «Василиса 

прекрасная» 

РНС «Белая уточка» 

 

 

РНС «Царевна-лягушка» 

 

«Старик-годовик» 

«Всё всё всё для 

детского сада», Стр. 

540 

«Всё всё всё для 

детского сада», Стр. 

554 

«Всё всё всё для 

детского сада», Стр.572 

«Всё всё всё для 

детского сада», Стр.579 

ХДП Стр. 22 

28.03 – 

01.04 

Финансовая 

грамотность 

дошкольников 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах» 

Г. Х. Андерсен. 

«Принцесса на 

горошине» 

С. Топелиус «Три 

ржаных колоса» 

Дж. Родари «Чем пахнут  

ремёсла» 

Армянская сказка 

«Заказчик и мастер» 

«Всё всё всё для 

детского сада», Стр.673 

«Всё всё всё для 

детского сада», Стр.684 

«Всё всё всё для 

детского сада», Стр. 

709 

ДЖ. Родари «Чем 

пахнут ремёсла?» 

«Всё всё всё для 

детского сада», Стр. 

327 

04.04 – 

08.04 

История развития 

человека. Огонь- 

друг или враг  

Арм. Народная сказка 

«ремесло дороже золота» 

Груз. Нар. Сказка «Два 

пятака и два тумака» 

 

Кумыкская нар. Сказка 

«Проданный мальчик» 

 

 

Осетинская нар. Сказка 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр.162 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр.168 

«Хрестоматия по 

региональной 



 
 

М

ес

я

ц 

Дата Тема, содержание Литература   

«Три брата» 

 

 

культуре» 

Стр. 188 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр.192 

 

а
п

р
ел

ь
 

11.04 – 

15.04 

Покорители 

космоса 

 

Картотека стихов про 

космос 

https://nsportal.ru/detskiy

-

sad/raznoe/2017/01/11/k

artoteka-stihov-pro-

kosmos 

18.04 – 

22.04 

Летние виды 

спорта.ОБЖ 

 

Л.Н. Толстой «Два 

товарища» 

«Мужик и водяной» 

Ю. И. Коваль «белое и 

жёлтое» 

«Цветёт верба» 

«Стожок» 

Всё, всё, всё для 

детского сада» стр. 638, 

639, 647, 648, 650 

25.04 – 

29.04 

Комнатные 

растения . Мир  

цветов. 

Насекомые . 

Красная книга. 

 

В. Бианки Как 

муравьишка домой 

спешил 

 

Л. Шубная «Стрекоза» 

 

Л. Некрасова 

ХДП Стр. 45 

 

 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр.64 

04.05 – 

06.05 

День Победы: 

 

С. Махотин «9 мая» 

О. Высотская «Салют» 

В. Берестов «Мирная 

считалка» 

Л. Кассиль «Рассказ об 

отсутствующем» 

Р. Погодин 

«Послевоенный суп» 

ХДП Стр. 109 

ХДП Стр. 114 

ХДП Стр.115 

 

«Рассказы о войне», 

стр. 1 

«Рассказы о войне», 

стр.7 

м
а
й

 11.05 -13.05 Школа. 

Школьные 

принадлежности 

И. Демьянов «До 

свидания, детский сад» 

В. Берестов «Как хорошо 

ХДП Стр. 208 

ХДП Стр. 211 

ХДП Стр.212 



 
 

М

ес

я

ц 

Дата Тема, содержание Литература   

уметь читать» 

М. Пляцковский «Чему 

учат в школе» 

А. Барто «В школу» 

Н.Найденова «В первый 

класс» 

 

 

ХДП Стр.214 

ХДП Стр. 216 

16.05 – 

31.05 

Скоро лето. 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников 

Лезгинская сказка 

«Добрый совет» 

Казачья сказка №Митяй-

казак бесстрашный» 

 

Н. Найденова «Впервый 

класс» 

 

К. Ибряев «Мы теперь 

ученики» 

 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр. 190 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр.182 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр.216 

«Хрестоматия по 

региональной 

культуре» 

Стр.217 

 

Список используемой литературы: 

1. Хрестоматия для подготовительной группы .Рассказы. Сказки Стихи. Песенки. 

Потешки Москва ООО «Самовар-книги» -2017 . 218 с 

2. М. Пришвин «Рассказы о Животных малышам» ИД «Профф-Пресс» Ростов-на –Дону 

2013 

3. А. Кондратьев «Таенька-Тая» Стихи  Издательство «Детская литература 

4. С. Михалков «Дядя Стёпа» .Стихи и поэма в четырёх частях. Издательство РОСМЭН 

2013 

5. Г. Х. Андерсен «Снежная королева» ООО Издательство Эксмо 2020 

6. «Стихи и загадки малышам» , Издательский дом «Проф-Пресс», 2009 

7. «Всё-всё-всё для детского сада» Росмэн 2019 

8. «Хрестоматия по региональной культуре»  Ставрополь, 2016 



 
 

9. «Рассказы о войне». Школьная библиотека 

10. В. Катаев «Цветик-семицветик»  Издательство «Малыш»  2014 

11. ДЖ. Родари «Чем пахнут ремёсла?» Издательство «Малыш» 1987 

12. Э. Успенский «А может быть ворона» ООО «Теремок», 1997 

13. С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса» , РИГА ЛТД 1992 

14. К. Чуковский «Доктор Айболит РИО Самовар 2003 

 

Перспективное планирование по-утреннему и вечернему кругу 

на 2021-2022 учебный год в подготовительной группе  

Дата Тема Утренний круг (беседы) Вечерний круг (беседы) 

30.08-

10.09 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников 

До свидания, лето! 

1. Праздник «День знаний» 

2. «Мы будущие 

школьники» 

3. «Все о детском саде» 

4. «Телефоны экстренных 

служб» 

5. «Доброе слово лечит, а 

худое калечит» 

 

1. «Как я провел лето?» 

2. «Вежливая просьба» 

3. «Правила для 

дежурных» 

4. «Как избежать беды» 

5. «Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

13.09-

17.09 

История 

Ставрополя. Наш 

многонациональный 

край 

1. «Мой дом, мой город» 

2. «Транспорт моего 

города» 

3. «Что отличает город от 

деревни» 

4. «Берегись автомобиля» 

5.«Что такое улица» 

 

1. «Москва - столица 

России» 

2. «Семьи большие и 

маленькие» 

3. «Фея учит вежливости» 

4. «Я - пешеход» 

5. «Мой город» 

20.09-

24.09 

Детский сад 

и Я в нем. 

Профессии 

сотрудников 

детского сада 

1. «Кем я хочу стать? Как 

буду работать?» 

2. «Все профессии важны» 

3. «Наш детский сад» 

4. «Мой друг-светофор» 

5. «О правилах поведения 

за столом» 

1. «Дружим с книгой» 

2. «Как порадовать 

воспитателей» 

3. «Все о детском саде» 

4. «Наш любимый 

воспитатель» 

5. «Я и друзья» 

 

27.09-

01.10 

Осень. Труд 

людей. Откуда хлеб 

пришел. 

1. «Хлеб всему голова» 

2. «Что я знаю о хлебе»  

3. «Урожай»  

4. «Мой друг-светофор»  

5. «Откуда хлеб пришел на 

стол»  

1. «Как я провел 

выходной?» 

2. «Хлеб всему голова»   

3. «Улица, на которой ты 

живешь»  

4. «Мы пешеходы» 

5. «Полезные привычки».  



 
 

04.10-

08.10 

Что нам 

осень принесла? 

(фрукты и 

овощи) 

1. «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру» 

2. «Грибы и ягоды – дары 

леса» 

3. «Почему нельзя 

употреблять в пищу сырые 

грибы?» 

4. «О правилах дорожного 

движения» 

5. «Фрукты овощи полезны 

взрослым и детям» 

 

1. «Дары осени». 

2. «Сбор урожая» 

3. «Грибы» 

4. «Где можно играть?» 

5.  «Лес. Ягоды - грибы» 

 

11.10-

15.10 

Лес и его 

значения в жизни 

человека. 

Поведение в 

природе. 

1. «Мы друзья природы»  

2. «Природа родного края»  

3. «Природа - наш дом» 

4. «Перекрёсток» 

5. «Леса России».  

1. «Дом в котором я живу»  

2. «Мои хорошие 

поступки»  

3. «Солнце, воздух и вода, 

вред-польза»  

4. «Безопасность на 

дорогах» 

5. «Зачем мы должны 

беречь природу» 

18.10-

22.10 

Домашние 

животные и 

домашние птицы 

1. «Беседа о домашних 

животных» 

2. «Кошка с котятами» 

3. «Петушок и его семья» 

4. «Как избежать беды»  

5. «Утка с утятами» 

 

1. «Вышла курочка гулять» 

2. «Как зимуют лесные 

звери?»  

3. "Птичий двор"  

4. «Где можно играть?»  

5. «О погоде» 

25.10-

05.11 

Творческие  

осенние каникулы. 

4 ноября 

день народного 

единства 

 

1. «Каков он – русский 

народ» 

2. «Русские народные 

праздники» 

3. «Праздники» 

4. «Сигналы светофора»  

5. «Богатыри – защитники 

земли Русской» 

 

1. «Наша страна Россия» 

2. «Мы все знаем, все 

умеем»  

3. «Какое доброе дело я 

сделал?»  

4. «Зачем нужны 

правила?»  

5. «Моя мечта»  

08.11-

12.11 

Дикие 

животные / Красная 

книга Ставрополья 

1. «Беседа о диких 

животных в лесу» 

2. «Чудеса вокруг нас» 

3. «Ежики в лесу» 

4. «Правила поведения в 

транспорте» 

5. «Лесные звери зимой» 

 

1. «Что такое Красная 

книга» 

2. «Животные рядом с 

нами»   

3. «Путешествие с Красной 

книгой» 

4. «Мой друг-светофор»  

5. «Для чего нужна 

Красная книга» 



 
 

15.11-

19.11 

Перелетные 

и зимующие птицы 

1. «Птицы осенью» 

2. «Знакомство с 

декоративными птицами» 

3. «Беседа о перелетных 

птицах» 

4. «Покормите птиц зимой» 

5. «Птичья столовая» 

 

1. «Незнакомец»  

2. «Зимующие птицы» 

3. «Стайка снегирей» 

4. «Безопасная улица» 

          5. «Пернатые друзья» 

 

22.11-

26.11 

Глаза 

материнские нас 

согревают. Моя 

родословная. 

1. «Как я встречаю маму»   

2. «Мой лучший друг – 

мама»  

3. «Добрые дела»   

4. «Что может случиться, 

если...» 

5. «В мире вежливых слов»  

1. «Как вы провели 

выходные?»  

2. «Зайчик, который всем 

помогал маме»  

3. «Детский сад - второй 

дом»  

4. «Что может случиться, 

если...»  

5. «Умей видеть тех, кому 

нужна помощь»  

29.11-

03.12 

Все 

профессии важны / 

Профессии 

бедующего 

1. «Театральные 

профессии» 

2. «Кем работает моя мама» 

3. «Все профессии важны» 

4. «Мы пешеходы» 

5. «Наш трудолюбивый 

дворник» 

 

1. «В гостях у работника 

прачки» 

2. «Замечательный врач» 

3. «В гостях у 

музыкального руководителя» 

4. «Безопасная улица» 

5. «Ребенок и взрослые» 

06.12-

10.12 

Пришла зима 

холодная. Сезонные 

изменения. 

1. «Ура! Зима!» 

2. «Первый снег» 

3. «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

4. «Безопасность на 

дорогах» 

5. «Зимние явления в 

природе» 

 

1. «Зимушка – зима» 

2. «Как узнать зиму?» 

3. «Зимушка - 

хрустальная» 

4. «Как избежать беды»  

5. «Растительный мир 

зимой» 

 

13.12-

17.12 

Одежда, 

головные уборы. 

Материалы, из 

которых делают 

одежду. 

1. «Путешествие в прошлое 

одежды» 

2. «Обувь» 

3. «Как называется то, что 

мы одеваем?» 

4. «Правила поведения в 

транспорте» 

5. «Размер и форма» 

 

1. «Сезонная одежда» 

2. «Мое отношение к 

другим людям» 

3. «Надо вещи убирать – не 

придется их искать» 

4. «Мы пешеходы» 

5. «Как нужно обращаться 

с книгой» 



 
 

20.12-

24.12 

Творческие 

зимние каникулы  

1. «Народные приметы 

декабря» 

2. «Чтобы не испортить 

праздник». 

3. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

4. «Безопасность на 

дорогах» 

5.  «Мы - часть природы» 

1. «Берегись автомобиля» 

2. «Как избежать беды» 

3. «Зимние травмы» 

4. «Где можно играть?»  

5. «Что я знаю о себе? Мой 

организм» 

 

 

 

 

27.12-

30.12 

Новый год в 

разных странах 

мира 

1. «Новый год детям 

радость принесет» 

2. «Новый год у ворот!» 

3. «Кому зимой хорошо» 

4. «Берегись автомобиля»  

5. «Скоро, скоро, Новый 

год!» 

 

1. «Узоры на стекле» 

2. «Поведение в 

общественном в транспорте» 

3. «Мир взрослых людей» 

4. «Перекрёсток» 

5. «Нечаянно и намеренно» 

10.01-

14.01 

Народные 

традиции 

(Рождество, 

колядки) 

1. «Зимний спорт» 

2. «Путешествие в канун 

нового года» 

3. «Мы – друзья природы» 

4. «Сигналы светофора» 

5. «Зимние игры» 

 

1. «Как ходят в гости» 

2. «Какое доброе дело я 

сделал?» 

3. «Домашний адрес» 

4. «Помогай другу везде, 

не оставляй его нигде» 

5. «Как нужно обращаться 

с книгой» 

17.01-

21.01 

Животные и 

растительный мир 

тайги и крайнего 

севера. / 

Животный и 

растительный мир 

жарких 

континентов. 

1.«В мире дерева» 

2.  «Безопасность в лесу» 

3. «Спички - не игрушка»  

4. «Мы пешеходы» 

5. «Учимся соблюдать 

правила дорожного движения» 

 

1. «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

2. «Кто сделал книгу?» 

3. «Как справиться с 

упрямством в себе?» 

4. «Безопасная улица» 

5. «Что такое героизм?»  

24.01-

28.01 

Посуда, 

продукты питания. 

Национальная 

кухня. 

1. «Ты и вода» 

2. «Витамины» 

3. «Что такое 

национальные блюда?» 

4. «Правила поведения в 

транспорте» 

5. «Домашний адрес» 

1. «Что я знаю о себе? Мой 

организм» 

2. «Какое доброе дело я 

сделал?» 

3. «Глупые ссорятся, а 

умные договариваются» 

4. «Безопасность на 

дорогах» 

5. «Ты и вода» 



 
 

31.01-

04.02 

Дом, 

строительные 

сооружения Мебель 

история мебели. 

1. «В мире стекла» 

2. «В мире пластмассы» 

3. «Путешествие в прошлое 

кресла» 

4. «Перекрёсток» 

5. «Путешествие в прошлое 

одежды» 

 

1. «Направление ветра» 

2. «Хмурая осень» 

3. «Кто построил детский 

сад». 

4. «Правила дорожного 

движения выполняй без 

возражения» 

5. «Погода и здоровье» 

 

07.02-

11.02 

Бытовые и 

электрические 

приборы, 

инструменты / 

Уроки 

безопасности 

1. «Пожарная 

безопасность» 

2. «Спички не тронь — в 

спичках огонь» 

3. «Домашние опасности – 

электробытовые приборы» 

4. «История пожарной 

службы в России» 

5. «Посуда для гостей» 

 

1. «Бытовые приборы» 

2. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

3. «Что я знаю о себе? Мой 

организм» 

4. «Где можно играть?»  

5. «Как в нашей семье 

заботятся о здоровье» 

 

14.02-

18.02 

История 

развития 

транспорта. 

ПДД 

1. «Наземный транспорт» 

          2. «Водный транспорт» 

3. «Воздушный транспорт» 

4. «Мы пешеходы» 

5. «Машины – помощники» 

 

1. «Зачем человеку 

машина» 

2. «Путь от лошади к 

машине» 

3. «Что такое погода? 

4. «Школа пешехода» 

5. «Прогноз погоды» 

 

21.02-

25.02 

Российская 

армия. Защитники 

Родины 

1. «Наша армия» 

2. «Защитники Отечества» 

3. «Военная техника» 

4. «Будущие защитники» 

          5. «Как сражались наши 

деды» 

  

 

1. «Мой край родной» 

2. «Люблю березку 

русскую» 

3. «Знакомство с русской 

народной куклой» 

4. «Берегись автомобиля»  

5. «Мой город Химки» 

 

28.02-

08.03 

Творческие 

весенние каникулы 

 1. «Поздравляем наших 

мам с праздником весны» 

 2. «Зачем дарят цветы» 

 3. «Мамины любимые 

цветы» 

 4. «Перекрёсток» 

 5. «За что я люблю свою 

маму и бабушку» 

 

1. «Моя семья» 

2. «Семья – это я!» 

3. «Семья» 

4. «Мы пешеходы» 

5. «В гости к хозяйке луга» 

 



 
 

09.03-

12.03 

Весна идет / 

Признаки весны / 

Женский 

день 8 марта 

1. «Весна идет! Весне 

дорога!» 

2. «Деревья, кустарники и 

травянистые растения» 

3. «Приметы весны» 

4. «Я на улице» 

5. «Как мы весну 

встречаем» 

 

1. «Птицы прилетели» 

2. «Что радует и что 

огорчает близких людей» 

3. «Прогноз погоды» 

4. «Безопасная улица» 

5. «Мои хорошие 

поступки» 

 

14.03-

18.03 

Вода в 

природе и в жизни 

человека. 

Живые 

организмы 

водоемов. 

1. «Что мы знаем о воде?» 

2. «Знакомство с золотой 

рыбкой» 

3. «Кто в аквариуме 

живёт?» 

4. «На дороге» 

5. «Где живут рыбки? 

Каких рыб вы знаете?» 

 

1. «Аквариумные Рыбы» 

2. «Ты и вода»  

3. «Как избежать беды»  

4. «Безопасность на 

дорогах» 

5.  «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

21.03-

25.03 

Русская 

народная 

игрушка. 

Народные 

промыслы, 

фольклор 

1. «Народная игрушка» 

2. «Знакомство с русской 

народной куклой» 

3. «Любимая игрушка» 

4. «Знакомимся с 

филимоновской глиняной 

игрушкой» 

5. «Народная 

игрушка Матрёшка» 

 

1. «Русская матрешка»   

2. «Нечаянно и нарочно»  

3. «Труд помощника 

воспитателя»  

4. «Где можно играть?»  

5. «Глупые ссорятся, а 

умные договариваются» 

 

28.03-

01.04 

Финансовая 

грамотность 

дошкольников 

1. «Что такое финансовая 

грамотность?» 

2. «Зачем нам нужны 

деньги» 

3. «Мои хорошие 

поступки» 

4. «Правила поведения в 

транспорте» 

5. «Как правильно 

обращаться с деньгами?» 

1. «Как я провел 

выходные» 

2. «Микробы и вирусы» 

3. «Что такое друг» 

4. «Мой друг-светофор»  

5. «Край, в котором мы 

живём» 

 

04.04-

08.04 

История 

развития человека. 

Огонь- друг или 

враг? 

1. «Спички - не игрушка»  

2. «Безопасность в лесу»  

3. «История пожарной 

службы в России»  

4. «В мире вежливых слов» 

5. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

1. «Что делать, когда 

потерялся?»  

2. «Основные правила 

пешеходов» 

3. «Поведение в природе» 

4. «Осторожно дорога»  

5. «Не играй с огнем!» 

11.04-

15.04 

 

Покорители 

космоса 

1. «Первый космонавт»  

2. «Дорога к звездам»  

3. «Беседа о космосе»  

4. «Как вести себя на 

улице»  

5. «Солнце друг или враг»  

1. «Космос»  

2. «Живая и неживая 

природа».  

3. «Ветер»  

4. «Берегись автомобиля»  

5. «Что такое друг» 



 
 

18.04-

22.04 

Летние виды 

спорта/ ОБЖ 

1.«Спортсмены» 

2. «Самые смелые» 

3. «Домашний адрес» 

4. «Безопасность на 

дорогах» 

5. «На дороге» 

 

1. «Как я провел 

выходной?» 

2. «Как в нашей семье 

заботятся о здоровье» 

3. «Основные правила 

пешеходов» 

4. «Где можно играть?»  

5. «Счастливое детство» 

25.04-

29.04 

Комнатные 

растения /  

Мир цветов / 

Насекомые Красная 

книга 

 

1. «Когда цветет сирень» 

2. «Мир комнатных 

растений» 

3. «Цветущая весна» 

4. «Что может случиться, 

если...» 

5. «Солнце в жизни 

растений» 

 

1. «Проснулись бабочки и 

жуки» 

2.  «В гости к хозяйке 

луга» 

3. «Опасные насекомые» 

4. «Безопасность при 

пользовании электроприборами» 

5. «Насекомые других 

стран» 

 

04.05-

06.05 

День 

Победы. 

1. «Мы – военные 

разведчики» 

2. «Моя малая родина» 

3. «Победа со слезами на 

глазах» 

4. «День победы» 

5. «Великая Отечественная 

война» 

 

1. «День Победы»  

2. «Что такое героизм?»  

3.«Великая Отечественная 

война»  

4.  «Мой друг-светофор»  

5. «Я сопереживаю»  

 

11.05-

13.05 

Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

1. «Мои добрые поступки"» 

2. «Библиотека»  

3. «Всё у меня у школе 

получится» 

4. «Чистота – залог 

здоровья»  

5. «Что я могу сделать 

сам».  

1. «Что я могу сделать 

сам».  

2. «Как вести себя в 

школе» 

3. «Я смелый»   

4. «Учимся соблюдать 

правила дорожного движения»  

5. «Домашний адрес»   

 

16.05-

31.05 

Скоро лето / 

Мониторинг 

достижений 

воспитанников  

1. «Скоро лето» 

2.«Сад и огород» 

3. «Цветы» 

4. «Берегись автомобиля»  

5. «Лето» 

 

1. «Наши маленькие 

друзья» 

2. «Берегите растения»  

3. «Скоро лето» 

4. «Где можно играть?»  

5. «Цветы» 
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