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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной группы общеразвивающей направленности (далее 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой ЧОУ 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» (далее Учреждение) и 

образовательных потребностей детей 6-7 лет. Она определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в старшей группе. 

Программа спроектирована с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.   

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования).  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска» инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, издание 6- ое. Мозайка- Синтез. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Мин просвещения России от 31 июля 2020 года № 373 г. Москва);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год). 

- Уставом Учреждения. 

Основной образовательной программы ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г. Михайловска»; 

-Положением о рабочей программе ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. 

Михайловска».  
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1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечении безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, формирование личности ребенка на основе 

православных традиций. 

Исходя из поставленных целей рабочей программы, формируются следующие 

задачи: 

Задачи реализации Программы: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Реализация цели и задач осуществляется в следующих видах деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

регламентированных видов специально организованной детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия произведений детской художественной литературы, 

конструктивно-модельной, трудовой, двигательной).   

2. Образовательная деятельность (интеграция видов детской деятельности), 

осуществляемая в ходе режимных моментов.   

3. Самостоятельная деятельность детей.   

4. Сотрудничество с семьями детей по реализации Программы.  
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Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально -

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.  

Приоритетным направлением вариативной части Программы является духовно-

нравственное воспитание. Программа по духовно-нравственному воспитанию (далее 

Программа) разработана на основе учебно-методического пособия «Мир - прекрасное 

творение» под редакцией Л.П. Гладких, архимандрита Зиновия. Данная программа 

направлена на воспитание личности ребёнка, основанное на православных добродетелях: 

вере в Богу, любви к ближним, милосердии и др. Воспитанники посещают Домовой храм, 

принимают участие в Богослужении, участвуют в таинстве причастия. 

 

1.3. Принципы и подходы Программы 

Реализация программы основывается на принципах, сформулированных в ФГОС: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных 

норм, средств, способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми; 

-полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) 

и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.     

-  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

 - индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

- возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте;  

- развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
8cbb0e3f-52f2-4992-a3a4-7f42a6fe6a79

 Страница 5 из 78



потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей;  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.   

С учетом специфики деятельности Учреждения в основу части, формируемой 

участниками образовательных отношений, положены следующие принципы:  

- христоцентричности - определяющий отношение к Богу;  

-непрерывности и преемственности духовно-нравственного воспитания детей в 

семье, Учреждении и церкви. 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так. ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

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

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

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 
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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 ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

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

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

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

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д.  В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

 

1.5 Отличительные особенности Программы «Мир –прекрасное творение» 

1.6  
Задачи Программы: 

• Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. 

• Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить различать 

добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми, 

внимательными к сверстникам и старшим. Создать условия и вызвать желание совершать 

хорошие поступки, творить добро. 

• Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их тесную и 
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органическую связь с народной жизнью, познакомить с основами духовности русского 

народа и традиционного уклада жизни, а также с особенностями подготовки и проведения 

праздничных дней, пробудить чувство сопричастности к традициям нашего народа. 

• Формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, знакомить с 

основными религиозными понятиями, элементарными сведениями из Священной Истории 

(Рождество и Воскресение Иисуса Христа, краткие сведения о земной жизни Спасителя, 

детских годах Богородицы), жизни Святых (Святителя Николая, Апостолов Петра и 

Павла), заступничестве Богородицы. 

• Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого 

ребенка. 

• Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

• Вызвать интерес к изучению Православия у воспитателей и родителей, открывая тем 

самым путь к духовному совершенствованию и познанию отечественной культуры. 

• Помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе 

приобщения к традициям Православной духовной культуры. 

Основные принципы работы: 

• Гуманистическая направленность (отношение педагога к воспитаннику как к 

ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования 

отношения к себе, к другим субъектам и объектам. (любовь к ближним, природе, 

бережное отношение к материальным ценностям, святыням нашего народа). 

• Природосообразность (воспитание должно основываться на научном понимании 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития 

человека сообразно его полу, возрасту, здоровью). 

• Культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с ценностями и 

нормами национальной культуры, в данном случае Православия, и особенностями, 

присущими традициям региона). 

• Непрерывность и преемственность воспитательных воздействий (семьи, дошкольного 

учреждения, школы). 

Программа знакомит дошкольников с важными событиями из Священной истории: 

творение Богом мира, видимого и невидимого; Рождество Иисуса Христа, основные 

сведения о земной жизни Спасителя, Его Крестная Смерть и Воскресение, земная жизнь 

Богородицы; расширение представлений детей об окружающем мире, его целесообразном 

и закономерном устройстве, о Заповедях Божьих как основе жизни человека в мире. 

Развитие духовной сферы личности ребенка предполагает формирование духовно-

нравственных идеалов, знакомство с примерами жизни святых земли Русской, понимание 

нравственных образцов, духовных значений и смыслов. 

Главным средством духовно-нравственного воспитания личности ребенка является 

введение его в православную культурную традицию, а также народную культуру через 

воспроизведение годового цикла праздников, труда, игр, использование специально 

отобранных народных сказок и малых фольклорных форм (пословиц, поговорок, 

потешек), через знакомство детей с музыкальными и живописными произведениями на 

евангельские сюжеты. 

Содержание православной культуры представлено в 7 разделах: 

1. Бог – творец мира; 

2. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы; 

3. Храм – дом Божий; 

4. Главные православные праздники; 

5. Жития святых; 

6. Божьи заповеди; 

7. Художественная культура. 

Формы проведения занятий: беседы, прогулки, игры, праздники, досуги, экскурсии, 

выставки, чтение художественной литературы. 
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К концу обучения воспитанники должны знать: 

- основные понятия и представления о мироустроении и миропорядке в 

православной культуре; правила этикета, правила доброй, совестливой нравственной 

жизни в семье, с людьми и миром; 

- историю своей семьи, подчеркивая связь прошлого, настоящего, будущего; 

историю своего города, достопримечательности и памятные места в городе; 

православные традиции своего народа; знать свою национальную культуру, развивать 

национальное самосознание, уважение к своему народу; основные понятия 

о патриотизме, ответственности, долге, чести и любви к Родине. 

Воспитанники умеют: 

- рассказать  о своей семье,  опираясь  на  такие нравственные качества,  как 

любовь к самым близким людям; уметь  заботиться о пожилых членах семьи; называть 

традиции родного края, достопримечательности родного города; 

рассказывать  об  основных православных праздниках; основных нравственных понятиях; 

рассказывать  о народной культуре, её богатстве и красоте, ценности народной мудрости; 

рассказывать о воинах и защитниках русской земли,  иметь представление о том, что они 

будущие защитники Родины, уметь любить Родину,  уважать историческое прошлое. 

Ожидаемые результаты усвоения программы по духовно-нравственному 

воспитанию (целевые ориентиры): 

- имеют представление о видимом и невидимом (о материальном и духовном) 

мире, о Боге; 

- имеют представления о событиях Нового Завета: Рождестве Пресвятой Девы 

Марии, введении Пресвятой Девы Марии во храм, Рождестве Иисуса Христа, детстве 

Иисуса Христа, Крещении, благословлении детей, входе в Иерусалим, Пасхе, распятии и 

смерти Иисуса Христа, Воскресении Христовом, Вознесении;  

- имеют представление о храме, устройстве храма, иконостасе, иконе, молитве, 

церковном пении, колоколах и колокольном звоне, священнике и помощниках 

священника: диаконе, псаломщике, понятии о церковной службе, поведении детей в 

храме; 

- знают значение православных праздников: Рождество Пресвятой Богородицы; 

Покров Пресвятой Богородицы; Казанская икона Божией Матери; Собор архистратига 

Михаила и всех небесных сил; Введение во храм Пресвятой Богородицы; святой Николай 

Чудотворец; Пресветлое Рождество Христово; Крещение Господне; Сретение Господне; 

Благовещение Пресвятой Богородицы; переходящие праздники: Прощеное воскресенье, 

Великий Пост, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), Праздников 

Праздник – Светлое Воскресение Христово (Пасха), Вознесение Господне, День 

Пресвятой Троицы – Пятидесятница; 

-имеют представление о святых: святителя Николая Чудотворца и Георгия 

Победоносца; великих святых русской земли: Александра Невского, Димитрия Донского, 

Сергия Радонежского, Серафима Саровского;  

- имеют представления о православном образе жизни человека, семьи, общества; 

об основных качествах православного человека: послушании, милосердии, смирении, 

мужестве, трудолюбии; 

-имеют представление о православной музыке, пении, колокольном звоне, о храме 

и его украшении, иконе и картине. 

 

1.6. Целевые ориентиры усвоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
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обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО следует рассматривать, как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и даются по тексту 

ФГОС ДО.  

Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).   

Ранний возраст 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности; 

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

• знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; 

• появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

• проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; 

• эмоционально откликается на

 различные произведения культуры и искусства; 

• с пониманием следит за действиями героев кукольного 

театра; 

• проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх; 

• проявляет интерес к
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 продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

• с интересом участвует в подвижных

 играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Завершение дошкольного образования:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;   

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства;  

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных  

   играх;   

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;   

• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

• ребенок  подвижен,  вынослив,  владеет  основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

• проявляет ответственность за начатое дело;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;   

• склонен наблюдать, экспериментировать;  

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;   
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• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности;  

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, проявляет уважение к своему и противоположному полу;  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

хорошо, проявляет уважение к страшим и заботу о младших;  

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает его как ценность.  

  

 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей). 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой лежат следующие 

принципы:  

1. строится на анализе реального поведения, а не на результате выполнения 

специальных заданий;  

2. информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка;  

3. результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях, режимных 

моментах, в ООД);  

4. аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много времени, 

хорошо знает его поведение;  

5. оценка максимально структурирована;  

6. родители (законные представители) могут стать партнерами для педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос.  

  

Педагогическая диагностика  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится в рамках педагогической диагностики.   

Цель педагогической диагностики – выявление результативности 

образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического 

проектирования.   

Задачи:  

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) посредством педагогической диагностики;  
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- изучение деятельностных умений, интересов, предпочтений, склонностей ребенка, 

личностных особенностей ребенка, особенностей его взаимодействия со сверстниками, с 

взрослыми и др.;  

- выявление степени решения целевых задач (охрана жизни и укрепление здоровья 

детей, развитие детей дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания, степени готовности ребенка к школьному обучению и др);  

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных данных.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в 

течение времени пребывания ребёнка в учреждении (с 7.00 до 19.00, исключая время, 

отведённое на сон).  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется 

через наблюдения, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические 

ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в 

конце учебного года (октябрь, апрель).   

В первом случае она помогает выявить наличный уровень деятельности, а во 

втором – наличие динамики её развития. .  

Психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение 

индивидуально – психологических особенностей детей) проводит педагог – психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.   

Карты наблюдений позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;   

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность). 

    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.   

Календарь проведения педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика – оценка развития воспитанников, которая 

необходима педагогу для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком или с группой детей. Оценка индивидуального развития воспитанников является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о 

динамике такого развития по мере реализации образовательной программы Учреждения. 

Задачи, для решения которых используются результаты педагогической 

диагностики: 

1. Индивидуализация образования, которая может предполагать 

поддержку ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его 

развития в рамках профессиональной компетенции педагога 

2. Оптимизация работы с группой детей. 
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Образовательная 

область 

Форма 

(диагностические средства, 

методики) 

Периодичность Исполнители 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение, беседа Сентябрь, май Воспитатели 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение, беседа Сентябрь, май Воспитатели 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Наблюдение, беседа Сентябрь, май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Речевое развитие Наблюдение, беседа Сентябрь, май Воспитатели 

Физическое развитие Наблюдение, беседа, 

диагностические тесты по 

общероссийской 

системе мониторинга 

Сентябрь, май Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

-Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

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

позицию по разным вопросам. 

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

-Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

-Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 
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-Проявляет ответственность за начатое дело. 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

-Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

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

изобразительную деятельность и т. д.). 

-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

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

противоположному полу. 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры усвоения программы по духовно-нравственному 

воспитанию: 

1.Воспитанники должны усвоить основные положительные и отрицательные 

нравственные качества человека: вежливость, доброта верность, грубость, правдивость, 

скромность, совесть, уважение честность, чуткость. Важные категории и понятия этики: 

добро и зло, правда и ложь, обман, дружба, забота, обида.  

2.Воспитанники должны усвоить общие понятия: Родина, подвиг, герой. Осознанно 

оперировать понятиями «Родина», гордиться культурой и традициями своей Родины. 

3.У детей сформировано приобщение к опыту православной культуры.  

4.Дети используют в общении элементарные этические нормы; активно применять 

правила вежливого общения; демонстрировать коммуникативными умениями (вести 

беседу, разговор, уметь формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его). 

5. Умеют давать нравственную оценку своим поступкам.  

6.Обладают знаниями основных традиций главных православных праздников. 

7. Умеют петь простые молитвенные песнопения. 

8. Регулярно участвуют в церковных Таинствах. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной 

части рабочей программы, так и в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 
 

Инновационная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

учебно-методическое пособие «Мир - 

прекрасное творение» под редакцией 

Л.П. Гладких, архимандрита Зиновия 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Реализация Программы осуществляется в различных видах деятельности.  

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостояте

льная 

деятельность 

детей  

Взаимод

ействие с 

родителями  
Организов

анная  

образовательная 

деятельность  

Образовател

ьная деятельность в  

ходе 

режимных 

моментов  

Индивиду

альная работа с 

детьми  

Совместная деятельность строится:  

- на субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  
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- на партнёрской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей);  

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от решения конкретных образовательных задач.  

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приёма, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

 Индивидуальная работа – деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  

  Самостоятельная деятельность детей:  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды;  

- обеспечить выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

- содержит проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребёнком разнообразных задач.  

  

Виды детской 

деятельности,  

организуемые 

воспитателем  

Содержание (виды, формы и методы работы) 

по реализации видов деятельности (через что)  

Образовательная 

область  

Игровая 

деятельность  

- Сюжетно-ролевые игры;                

- игры с правилами;  

- подвижные игры;  

- дидактические игры;  

- настольные игры;  

- игры с предметами  и пр.  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная 

деятельность  

- Общение  и  взаимодействие  со  

взрослыми и сверстниками;  

- беседа;   

- ситуативный разговор;     

- речевая ситуация;                        

- составление и отгадывания загадок и пр.  

Речевое развитие  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

- Исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними;  

- наблюдение;       

- экскурсия;  

- решение проблемных ситуаций;  

- экспериментирование;  

-коллекционирование;                                  

- моделирование;  

- реализация проекта и пр.  

Познавательное 

развитие  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

- Чтение;                              

- рассказывание;              

- обсуждение;                    

- разучивание;  

- театрализованные игры.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  
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Трудовая 

деятельность  

- Самообслуживание;  

- хозяйственно-бытовой труд;  

- труд в природе;  

- совместные действия;            

- дежурства;  

- поручения и пр.                           

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

- Конструирование из конструктора;   

- модулей;  

- бумаги;  

- природного и бросового материала и пр.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная 

деятельность  

- Рисование;                             

- лепка;   

-аппликация.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыкальная 

деятельность  

- Восприятие  и  понимание 

 смысла  

музыкальных произведений;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра  на  детских 

 музыкальных инструментах; - 

слушание;  

- исполнение;  

- импровизация;  

- экспериментирование;  

- подвижные  игры  (с 

 музыкальным  

сопровождением);  

- музыкально-дидактические игры и пр.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Двигательная 

деятельность  

- Овладение основными движениями;  

- подвижные дидактические игры;       

- подвижные игры с правилами;  

- игровые упражнения;                           - 

спортивные игры, соревнования пр.  

Физическое развитие  

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) направлено на: 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Содержание психолого-педагогической работы 6-7 лет: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности 

Ребенок в семье и сообществе. 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

• формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его 

результатам. 

• Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо) 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, 

природе. 

• Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

• Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

• Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

• Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
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• Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

• Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

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

школе. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. 

• Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

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

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

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

• Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 

• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

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

• Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 

Детский сад. 

• Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

• Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини 

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

• Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. 

• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

• Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

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

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

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

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

• Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

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

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

• Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 
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• 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 деятельности и желание учиться в школе. 

• Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

• Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

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

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

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

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней  цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок  природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

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

клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

• Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

• Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

• Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
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Безопасность на дорогах. 

• Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

• Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

• Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

• Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

• Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

• Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

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

• Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

• Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

• Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

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

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

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

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

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

телефон. 

 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (формируемая часть): 

 -воспитывать чувства уважения и любви к родителям; 

 -ребенок должен знать о родословной своей семьи, о своих обязанностях по 

отношению к родителям, о послушании как Божественном установлении;  

-помогать ребенку правильно выстраивать отношения в детском коллективе;  

-прививать навыки служения ближнему, прощать и просить прощения, 

воспитывать чувства совестливости и стыда;  

-пробудить в детях желание подражать святым и подвижникам благочестия, 

исправляя в себе негативные качества, такие как ложь, жестокость, жадность и т.д.;  

-укрепить в детях веру в любовь и мудрость Творца, с самого раннего возраста 

приучать ребенка к молитве;  

-научить детей накладывать крестное знамение; 

-прививать навык молиться перед началом всякого дела;  

-прививать культуру поведения в храме и общения со священнослужителями 

(умение обращаться к ним, брать благословение); 

 -формировать культуру речи, пополнять словарный запас нравственными 

понятиями (добро, зло, грех, молитва, святость и т.д.); 

-приучать детей к труду, объясняя, что Бог заповедал человеку трудиться, что труд 

помогает улучшить мир вокруг нас. Содействовать развитию у детей трудолюбия и 

полезных навыков;  

-воспитывать у детей уважительное отношение к результатам чужого труда. 

.П. Гладких «Мир прекрасное творение». 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность» - СБП, 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа(6-7лет). 
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3.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

4. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010 

5. «Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие 

М.Мозаика-Синтез,2011. 

6. Петрова И.В., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: 

Методическое пособие, М.: Москва - синтез, 2006- 2010, 

10. Петрова И.В., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Методическое 

пособие - М-0 Москва – Синтез. 2007-2010. 

Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. – М:1997 г. 

7. Учебно-методического пособия «Мир - прекрасное творение» под редакцией Л.П. 

Гладких, архимандрита Зиновия. 

8. Программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание 6- ое. Мозайка- Синтез. 

 

 

 

Образовательная область 

                                         «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) предполагает: 

1.Формирование элементарных математических представлений; 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

3.Ознакомление с предметным окружением; 

4.Ознакомление с социальным миром; 

5.Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи по познавательному развитию: 

Формирование элементарных математических представлений. 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных 

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

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

познавательно-исследовательской деятельности. 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

• Ознакомление с предметным окружением. 

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
8cbb0e3f-52f2-4992-a3a4-7f42a6fe6a79

 Страница 23 из 78



• Ознакомление с социальным миром. 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

• Ознакомление с миром природы. 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. 

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

• Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

• Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды 

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

желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет. 

• Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

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

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

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

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 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, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

• Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

• Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

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

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

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно. 

Величина 

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

несколько предметов или часть предмета. 

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

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 
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половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.; 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям 

• Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 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, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 

• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

• Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); 

• располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 

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

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 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 то же время». 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

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

• Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Познавательно-

исследовательская деятельность. 

• Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

• Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

• Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

• Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

• Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

• Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

• Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам форме, 

величине, строению, цвету. 

• Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

• Развивать проектную деятельность всех типов исследовательскую, творческую, 

нормативную. 

• В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

• Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

• В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

• Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 

• Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

• Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 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. 
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• Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности 

Ознакомление с предметным окружением: 

• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

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

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

уют в помещении и на улице. 

• Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

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

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

• Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

• Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Ознакомление с социальным миром: 

• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

• Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

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

• Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

• Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

• Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

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

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

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

• Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

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

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 
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• Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

• Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

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

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

• Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

обычаи и традиции. 

• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

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

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

• Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

• 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, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

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

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

Гагарине и других героях космоса. 

• Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т.д.). 

Ознакомление с миром природы: 

• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

• Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

• Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

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

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.). 
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• 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, что в природе все взаимосвязано. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

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

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

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

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

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

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения: 

Осень 

• Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

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

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. 

• Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

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

• Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

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

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

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

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

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

• Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. 

• Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

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

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

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

• Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

• Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

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

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

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 
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• Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

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

Лето. 

• Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

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

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

и плодоносят. 

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

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

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

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

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

помогать взрослым. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

-  побудить детей к познанию Бога, ангелов и святых;  

-рассказывать о заповедях, храме и Богослужении в соответствии с возрастными 

особенностями; 

 - расширить представление детей о мире как творении Божием, формировать 

целостное православное мировосприятие на каждой возрастной ступени; 

- дать начальные знания о православных праздниках. 

1.Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа(6-7лет).  Издательство Синтез Москва ,2014 

2.Помараева И.А., Позина В.А «Формирование элементарных математических 

представлений». Подготовительная группа (6-7лет). Издательство Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 

3.Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников.). Издательство Мозаика - Синтез Москва, 2014 

4.Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду Подготовительная группа 

(6-7 лет). 

5.О.В.Дыбина Ознакомлению с окружающим миром в подготовительной группе). 

Издательство Мозайка-Синтез Москва, 2014 

6. Учебно-методического пособия «Мир - прекрасное творение» под редакцией Л.П. 

Гладких, архимандрита Зиновия. 

7. Программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание 6- ое. Мозайка- Синтез. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) включает: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Развивающая речевая среда. 

• Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

• Совершенствовать речь как средство общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

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

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

• Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

• Помогать осваивать формы речевого этикета. 

• Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и 

событиях. 

• Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

• Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

• Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

• Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 

• Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

• Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

• Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

• Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

• Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

• Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

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

д.). 

Связная речь. 

• Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

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

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

• Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 
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• Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

• Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

• Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

• Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

• Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

• Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Маша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

• Учить составлять слова из слогов (устно). 

• Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая 

часть)  

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 

из личного опыта, составлению рассказов  о своей семье,  опираясь  на  такие 

нравственные качества,  как любовь к самым близким людям; уметь  заботиться о 

пожилых членах семьи; называть традиции родного края, достопримечательности родного 

города; рассказывать  об  основных православных праздниках; основных нравственных 

понятиях; рассказывать  о народной культуре, её богатстве и красоте, ценности народной 

мудрости; рассказывать о воинах и защитниках русской земли. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в 

своей речи. 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                                                                                         

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа (6-

7лет).  Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

            3. Учебно-методического пособия «Мир - прекрасное творение» под редакцией 

Л.П. Гладких, архимандрита Зиновия. 

            4. Программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание 6- ое. Мозайка- Синтез. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Художественно-эстетическое развитие: 

-Приобщение к искусству, 

  - Изобразительная деятельность, 

- Конструктивно-модельная деятельность, 

 - Музыкальная деятельность. 

Основные цели и задачи по художественно-эстетическому развитию 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству: 

• Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

• Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

• Формировать основы художественной культуры. 

• Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

• Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

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

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

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

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Продолжать 

учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

• Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

• Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. 

• Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

• Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

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

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

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

• Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

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

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

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

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

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
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равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

• Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

• Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 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 одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

• Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности,умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

• Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

• Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). 

• Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

• Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

• Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

• Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

• Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

• Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать 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 учить передавать форму основной части и других частей, их 
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пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

• Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

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

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

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

• Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

• Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. 

• Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

• Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

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

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

• Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

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

• При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

• Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

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

клюющий петушок и др.). 

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

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

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

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

воспитателя, по собственному замыслу. 

• Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

• Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

• Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

• Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 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 терминологиями. 

Слушание. 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; 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. 

• Закреплять основные танцевальные элементы Вальса, Полонеза, Немецкой польки, 

Чарльстона и др. 
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• Формировать навык исполнительского и публичных выступлений, держать осанку, 

голову, руки, улыбаться. 

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

• Развивать танцевально-игровое творчество; 

• формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании 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 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 инструментов 

и в оркестровой обработке. 

• Закреплять навык игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

• Формировать навык самостоятельного выбора музыкального инструмента и игре на 

нем. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми 

карандашами, формирование элементарных эмоционально выразительных приемов 

взаимодействия с гуашью. 

- воспитывать в детях отношение к изобразительному искусству и другим видам 

творчества как к отражению красоты окружающего мира, созданного Богом; 

- формировать отношение к иконе как к святыне, особому виду художественного 

творчества, к которому надо относиться с благоговением и почитанием;  

- развивать творческие задатки ребенка; 

- закреплять понимание ценности и пользы творческого труда, используя его 

результаты в повседневной жизни, например: украшение поделками, подарками, 

рисунками групповых комнат, залов, а также их применение в ходе детских праздников и 

мероприятий; 

- познакомить детей с иконописью и народными ремеслами (гончарным делом, 

изобразительным искусством и др.). 

- приобщать детей к музыкальной культуре на основе знакомства с произведениями 

классической, духовной, народной музыки; разучивать с ними на музыкальных занятиях 

песни духовно-нравственного содержания; 

- раскрывать детям особенности духовной музыки; 

-разучивание молитв. 

Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого 

ребенка. 

• Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 
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• Вызвать интерес к изучению Православия у воспитателей и родителей, открывая тем 

самым путь к духовному совершенствованию и познанию отечественной культуры. 

 

1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа(6-7лет). ). Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

2.Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

3.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома:6-7лет. 

4. Программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание 6- ое. Мозайка- Синтез. 

 

 

Образовательная область 

«Физическое воспитание» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 
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Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх- эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (формируемая часть) 

 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

 Помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе 

приобщения к традициям Православной духовной культуры. 

Представления о православном образе жизни человека, семьи, общества; 

об основных качествах православного человека: послушании, милосердии, смирении, 

мужестве. 

1.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа.  Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

2.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6-

7лет. 

3.Сборник подвижных игр Э.Я. Степаненкова                                                                           

4. Учебно-методического пособия «Мир - прекрасное творение» под редакцией Л.П. 

Гладких, архимандрита Зиновия. 

5. Программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание 6- ое. Мозайка- Синтез. 
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе на 

2022-2023 учебный год   

 

2.2. Перспективное планирование 

Перспективное планирование образовательной области 

«Познавательное развитие ФЭМП» 
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Месяц Неделя № 

НОД, 

стр. 

Программное содержание 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

№ 1, 

стр.17 

НОД 1 

• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

• Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, 

после, между, перед, за, рядом. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№2, 

стр.18 

НОД 2 

• Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и называть. 

• Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

3-я 

неделя 

№3, 

стр.20 

НОД 3 

• Познакомить с цифрами 1 и 2. 

• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

№4, 

стр.21 

НОД 4 

• Познакомить с цифрой 3. 

• Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние дней недели. 

• Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

4-я 

неделя 

№5, 

стр.24 

НОД  5 

• Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 
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Октябрь 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

№6, 

стр.25 

НОД 6 

• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. 

1-ая 

неделя 

№ 1, 

стр.27 

Октябрь 

НОД 1 

• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

• Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями или по схеме. 

№2, 

стр.30 

НОД 2 

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 7. 

• Уточнить приемы деления квадрата на 2 , 4  и 8 равных частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

2я 

неделя 

№3, 

стр.32 

НОД 3 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние дней недели. 

• Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

№4, 

стр.34 

НОД 4 

• Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 9. 

• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

• Развивать глазомер. Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
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• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять его стороны и углы. 

3-ая 

неделя 

№5, 

стр.36 

НОД 5 

• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости числа от направления счета. 

• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

• Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

№6, 

стр.38 

НОД 6  

• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 0. 

• Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к названному, последующее число к названному. 

• Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 

• Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

4-я 

неделя 

№7, 

стр.41 

НОД 7 

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

• Познакомить с записью числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

№8, 

стр.44 

НОД 8 

• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и вершины. 

• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Ноябрь 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.46 

Ноябрь 

НОД 1 

• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

• Совершенствовать представления о массе предметов и умение видеть их равенство и неравенство Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
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независимо от их внешнего вида. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

  №2, 

стр.48 

НОД 2 

• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить сериационный ряд из пяти предметов, устанавливая между ними 

отношения по массе. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

 2-ая 

неделя 

№3, 

стр.51 

НОД 3 

• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

  №4, 

стр.54 

НОД 4 

• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 3-я 

неделя 

№5, 

стр.55 

НОД 5 

• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять количественный счет в пределах 15. 

• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  №6, 

стр.58 

НОД 6 

• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 4-ая 

неделя 

№7, 

стр.61 

НОД 7 

• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 
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• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

  №8, 

стр.64 

НОД 8 

• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа. 

• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

• Совершенствовать навыки измерительной деятельности; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в заданном направлении. 

• Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

Декабрь 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.67 

Декабрь                                                                                                                                                                                          

НОД 1 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по видам и размерам. 

 

 

  №2, 

стр.69 

НОД 2 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов. 

• Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

 2-ая 

неделя 

№3, 

стр.71 

НОД 3 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их набором и разменом. 

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

•  

  №4, 

стр.73 

НОД 4  

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

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

 3-я №5, НОД 5 
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неделя стр.76 • Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

  №6, 

стр.77 

НОД 6 

• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

• Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

 4-ая 

неделя 

№7, 

стр.80 

НОД 7 

• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

• Упражнять в умении объединять части в целое множество, устанавливать отношения между целым и 

частью множества. 

  №8, 

стр.83 

НОД 8 

• Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

• Закреплять представления о последовательности дней недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Январь 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.85 

Январь 

НОД 1 

• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 2-ая 

неделя 

№2, 

стр.88 

НОД 2 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
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• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №3, 

стр.90 

НОД 3 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 3-я 

неделя 

№4, 

стр.93 

НОД 4 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их набором и разменом. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, логическое мышление. 

  №5, 

стр.95 

НОД 5 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

 4-ая 

неделя 

№6, 

стр.96 

НОД 6 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

• Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании отношений целого и его части. 

• Развивать логическое мышление. 

  №7, 

стр.98 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

• Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

Февраль 1-я 

неделя 

№8, 

стр.99 

НОД 8 

• Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

• Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

• Развивать внимание, воображение. 
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  № 1, 

стр.10

1 

Февраль 

НОД 1   

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

• Упражнять в счете предметов по образцу. 

• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 2-ая 

неделя 

№2, 

стр.10

3 

НОД 2 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение называть зимние месяцы. 

• Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

• Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

  №3, 

стр.10

6 

НОД 3 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

• Продолжать формировать умение проводить прямые линии и измерять их длину по клеткам. 

• Развивать представления о величине предметов. 

 3-я 

неделя 

№4, 

стр.10

9 

НОД 4 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

  №5, 

стр.11

1 

НОД 5 

 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 

 4-ая 

неделя 

№6, 

стр.11

4 

НОД 6 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги 

в клетку. 
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• Развивать логическое мышление. 

  №7, 

стр.11

6 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с условными обозначениями. 

 

Март 1-я 

неделя 

№8, 

стр.11

8 

НОД 8  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

• Развивать внимание, воображение. 

  № 1, 

стр.12

0 

Март 

НОД 1 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части и устанавливать 

отношения между ними. 

• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. 

 2-ая 

неделя 

№2, 

стр.12

3 

НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание. 

  №3, 

стр.12

6 

НОД 3 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

 3-я 

неделя 

№4, 

стр.12

НОД 4 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
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8 • Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. 

• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

  №5, 

стр.13

0 

НОД 5 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять части множества и устанавливать отношения между ними на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 4-ая 

неделя 

№6, 

стр.13

2 

НОД 6 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

• Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на плане. 

• Развивать пространственное восприятие формы. 

  №7, 

стр.13

4 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Апрель 1-я 

неделя 

№8, 

стр.13

6 

НОД 8 

• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  № 1, 

стр.13

8 

Апрель 

НОД 1 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 2-ая 

неделя 

№2, 

стр.14

0 

НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
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• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №3, 

стр.14

3 

НОД 3 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 3-я 

неделя 

№4, 

стр.14

5 

НОД 4 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №5, 

стр.14

7 

НОД 5 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 

10. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 4-ая 

неделя 

№6, 

стр.14

9 

НОД 6 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №7, 

стр.15

1 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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 5-ая 

неделя 

№8, 

стр.15

3 

НОД 8  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май  С.155 Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

 

Перспективное планирование «Формирование целостной картины мира» 

 

п
ер

и
о
д

 № 

п/

п 

 

ТЕМА 

Основное содержание деятельности Источник 

1
 н

ед
ел

я
 

се
н

тя
б

р

я
 

АДАПТАЦИЯ 

 В период адаптации воспитателями проводятся беседы с детьми, организация занимательной деятельности с отдельными детьми и 

по подгруппам в соответствии с желаниями детей.  

 

2
 н

ед
ел

я
 

се
н

тя
б

р
я
 

1.  «Путешествие в 

осенний лес» 

Закреплять знания о том, что сентябрь – первый осенний месяц. 

Учить: 

- наблюдать за деревьями, кустарниками; 

- выделять и описывать объекты природы. 

Формировать экологически грамотное поведение в природной среде. 

Программа «От рождения до 

школы»  

Н. Е. Веракса 
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3
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я
 

2. «Природа и 

здоровье» 

Углублять и систематизировать представления о взаимоотношениях 

человека с окружающей средой. Расширять знания о природе. 

Подвести к пониманию следующего: 

- разнообразный животный и растительный мир является необходимым 

звеном в цепочке биосистемы на Земле; 

- жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чем 

чище воздух, вода, лес, почва, тем благоприятнее это сказывается на 

здоровье и жизни людей. 

Формировать ответственность за совершение разнообразных действий в 

окружающей среде. 

 

Программа «От рождения до 

школы»  

Н. Е. Веракса 

4
 н

ед
ел

я
 

се
н

тя
б

р

я
 

3. «Природа и мы» Закреплять и углублять представления о растениях. Учить правильному 

поведению в природе. Познакомить с лекарственными растениями 

 (подорожник, крапива) 

Программа «От рождения до 

школы»  

Н. Е. Веракса 

1
 –

 4
 

о
к
тя

б
р
я 4. «Это – наш 

город» 

Формировать интерес к людям, живущим в родном городе. Расширять 

представление о труде жителей города. Познакомить с 

достопримечательностями города. 

Программа «От рождения до 

школы»  

Н. Е. Веракса 

1
 н

ед
ел

я
 

о
к
тя

б
р
я 5. «Экскурсия в 

библиотеку» 

Познакомить с понятием «библиотека», с трудом людей, которые 

работают в библиотеке. Учить правильно пользоваться книгой. 

Воспитывать бережное отношение к книге. 

Программа «От рождения до 

школы»  

Н. Е. Веракса  

 

2
 н

ед
ел

я
 

о
к
тя

б
р
я 6. «Откуда хлеб 

пришел» 

Познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в старину; донести до 

сознания детей, что хлеб – это итог большой работы многих людей; 

воспитывать бережное отношение к хлебу. 

«Здравствуй, мир» А. А. 

Вахрушев стр. 136 

3
 н

ед
ел

я
 

о
к
тя

б
р
я 

7. «Как засыпает 

природа» 

Обобщить и систематизировать знания детей об осени. Учить 

устанавливать связи между продолжительностью дня, температурой 

воздуха и состоянием растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме. Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

«Организация 

непосредственной 

образовательной деятельности 

в подготовительной группе 

детского сада» стр. 163 
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4
 н

ед
ел

я
 

о
к
тя

б
р
я
  8. «Какие все 

разные» 

Дать представления о том, что на планете живут разные народности, 

которые имеют свой язык, обычаи, культуру. 

«Развитие речи и 

ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ» И. Н. Павленко 

стр. 125 

1
 н

ед
ел

я
 

н
о
я
б

р
я 

9. «Как звери к зиме 

готовятся» 

Расширять представления о диких животных. 

Рассказать: 

- почему звери линяют; 

- почему некоторые из них мигрируют в более удобные места; 

- как люди помогают животным, подкармливают их. 

Расширять знания о том, как звери готовятся к зиме. 

 «Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы»» стр. 91 

2
 н

ед
ел

я
 

н
о
я
б

р
я 1

0. 

«По страницам 

истории города 

Михайловска» 

Продолжать знакомить детей с историей и культурой родного города. 

Приобщать детей к национальной культуре. Воспитывать уважение к 

родному городу. 

«Проект «Мой город – 

Михайловск» 
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1. 

«На выставке 

кожаных 

изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и современным предметам окружающего 

мира. Закреплять обобщенное понятие «одежда». Учить: 

- называть сезонную одежду. 

 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О. В. 

Дыбина стр. 19 
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1

2.  

«Как животные 

зимуют» 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. Вызвать интерес к жизни дикой 

природы. Углублять и расширять знания о земноводных. Познакомить с 

некоторыми формами их защиты от врагов. Учить рассказывать об 

особенностях внешнего вида и жизненных проявлениях. 

 «Организация 

непосредственной 

образовательной деятельности 

в подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр.195 

«Воспитание основ 

экологической культуры» Н. 

В. Коломина стр.117 
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3. 

«Животный мир 

Арктики» 

 

Знакомить с климатическими условиями разных материков. Рассказать, 

что в   Арктике обитают тюлени, морские леопарды, пингвины, моржи. 

Развивать любознательность. Воспитывать любовь к природе, интерес к 

стремлению изучать природу. Объяснить, что многие животные и птицы 

Арктики оказались под угрозой исчезновения. 

«Перспективное планирование 

по программе «От рождения 

до школы»  

Н. Е. Веракса» стр. 47 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» стр. 248 
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4. 

«Путешествие по 

Ставрополью» 

Формировать представления о родном крае. Познакомить с растительным 

и животным миром Ставрополья. Формировать представления детей о 

народах, культуре родного края. Воспитывать любовь к родному краю. 

«Презентация – проект 

«Ставрополье- мой край 

родной !» 
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5. 

«Красота зимы 

хрустальной» 

 

Обобщить представления детей о типичных зимних явлениях в неживой 

природе. Закрепить знания об особенностях существования растений 

зимой, обобщить знания об образе жизни и поведении животных зимой. 

Формировать эстетическое отношение к зимним явлениям. 

«Организация 

непосредственной 

образовательной деятельности 

в подготовительной группе 

детского сада» Т. М. 

Бондаренко стр. 197 
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1

6. 

«Откуда елка в 

гости пришла» 

Познакомить с древними русскими праздниками: Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение и назначение. Рассказать: 

- об обычае украшения елки, откуда он пришел; 

- о традициях встречи Нового года у разных народов. 

Воспитывать любовь к истории России, национальную гордость, чувство 

причастности к своему народу 

 

 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» стр.184 

1
-2

 н
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я
 

я
н
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я
 

 КАНИКУЛЫ 

Цель: расширять представления о зиме. Знакомить с зимними развлечениями, видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать первичный исследовательский интерес в ходе экспериментирования со снегом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

3
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я
 

я
н

в
ар

я
 

1

7.   

«Зима в природе» Конкретизировать и углубить представление о зиме: состояние погоды, 

типичные осадки, явления природы, состояние растений, особенности 

жизни домашних и диких животных. Учить устанавливать связь между 

особенностями внешнего вида, поведения животных в условиях зимнего 

сезона. 

«Комплексные занятия в 

старшей группе детского 

сада» Т. М. Бондаренко 

 стр. 262 
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8. 

«Две вазы» Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, устанавливать причинно – следственные связи 

между назначением, строением и материалом предмета. 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О. В. 

Дыбина стр.22 

«Неизведанное рядом» стр. 

116 О. В. Дыбина 

1
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я
 

ф
ев

р
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я
 

1

9. 

«Дружная семья» Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О. В. 

Дыбина стр.10 
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я
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0. 

«Большое 

путешествие» 

Расширять представления детей о видах транспорта, познакомить с 

профессиями людей, работа которых связана с различными видами 

транспорта. Учить безопасному поведению на улицах и дорогах. 

Познакомить со значением транспорта в жизни человека. Воспитывать 

уважение к профессии людей, создающих транспортные средства. 

 «Здравствуй, мир» Ф. Ф. 

Вахрушев стр. 206 
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2

1. 

« Кто служит в 

армии» 

Продолжать знакомить детей с людьми разных профессий. Рассказать о 

профессии военного – защитника отечества. Формировать представления 

о родах войск. Закреплять знания о деловых и личностных качествах, 

которыми должны обладать военные. Познакомить с увлечениями 

курсантов в свободное от учебы время. Воспитывать уважение к воинам – 

защитникам России. 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О. В. 

Дыбина стр. 49 
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2

2. 

« Проводы зимы» Продолжать знакомить с русскими народными праздниками. Прививать 

любовь и уважение к народным традициям. 

 «Здравствуй, мир!» А.А. 

Вахрушев стр.261 
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2

3. 

« Поговорим о 

женщине!» 

Формировать у детей желание рассказывать о близких родственниках: 

маме, бабушке, сестренке. Воспитывать уважение, любовь к своим 

родным. 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О. В. 

Дыбина стр. 45 

«Здравствуй, мир!» А.А. 

Вахрушев стр.167 
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4. 

« Пробуждение 

природы» 

Расширять представления детей о характерных признаках весны, учить 

находить эти признаки самостоятельно; развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать выводы, выражать их в речи; 

расширять представления детей об образе жизни зверей и птиц весной; 

воспитывать любознательность. Познакомить с весенним праздником 

«Веснянка» 

«Здравствуй, мир!» А.А. 

Вахрушев стр.167 
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5. 

« Весна – красна! Уточнить и систематизировать знания детей о характерных признаках 

весны (увеличивается день, сильнее греет солнце, тает снег, 

освобождаются ото льда водоемы; растет трава; появляются насекомые; 

возвращаются перелетные птицы). Учить понимать связь между 

явлениями неживой природы и жизнью растений, животных, между 

явлениями неживой природы и сезонными видами труда. Вызвать 

эстетическое переживание от весеннего пробуждения природы. 

«Организация 

непосредственной 

образовательной деятельности 

в подготовительной группе 

детского сада» Т.М. 

Бондаренко стр.227 
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6. 

 « Книги, которые 

нас учат» 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, 

как книга преобразовывалась под влиянием творчества человека; вызвать 

интерес к творческой деятельности человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О.В. 

Дыбина стр.15 

«Здравствуй, мир!» А.А. 

Вахрушев стр.198 
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7. 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

Продолжать знакомить детей с устройством и функционированием 

человеческого организма; объяснить, что организм нужно укреплять и 

развивать (заниматься физкультурой, закаляться, поддерживать чистоту и 

порядок в помещении, проветривать его, ухаживать за растениями, так как 

они улучшают воздух и создают красоту). Воспитывать бережное 

отношение к себе и другим. 

«Здравствуй, мир!» А.А. 

Вахрушев стр.189 – 197 

С. И. Николаева « Методика 

экологического воспитания в 

детском саду» стр.157 
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8. 

 

«Космос» 

Расширять представления детей о космосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса – клюя к решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю.  Гагарине и других героях космоса. 

 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О.В. 

Дыбина стр.32 
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9. 

«Птицы 

прилетели – весну 

принесли» 

Рассказать о дне 22 марта – дне весеннего равноденствия; продолжать 

знакомить с народными приметами; учить делать выводы о взаимосвязях 

и взаимозависимостях, а природе; наблюдать за растениями и животными; 

обратить внимание на особенности внешнего вида пернатых, связанные с 

различной средой обитания. 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О.В. 

Дыбина 
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0. 

« Земля – наш 

общий дом» 

Продолжать знакомить с законами природы; формировать 

ответственность за совершение разнообразных действий в окружающей 

среде, представление о том, что вода – составная часть всех живых 

организмов планеты. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

стр.338 
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3

1. 

«Они сражались 

за Родину!» 

Закреплять представления детей о защитниках Отечества, уважительное 

отношение к ним; воспитывать любовь к Родине, развивать стремление 

выражать свое отношение к событиям. 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О.В. 

Дыбина стр.51 

 

 

2
-4

 

н
ед

ел
я
 

м
ая

 

  МОНИТОРИНГ 

 

Перспективное планирование по Развитию речи 

Месяц Неделя Программное содержание 

Сентябрь 1 - 2-я 

неделя 

Занятие 1. Подготовишки 

Цель. Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, выяснить, хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить высказывания. 

Занятие 2. Летние истории 

Цель. Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, учить подбирать существительные к прилагательным. 

Занятие 3. Звуковая культура речи (проверочное) 

Цель. Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в старшей группе. 

Занятие 4. Лексико-грамматические упражнения 

Цель. Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам точно характеризовать предмет, правильно строить 

предложения. 
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3-4-я 

неделя 

 

 

 

Занятие 5. Для чего нужны стихи? 

Цель. Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют стихи. Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

Занятие 6. Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал» 

Цель. Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и повторов. 

Занятие 7. Работа с сюжетной картиной 

Цель. Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план рассказа. 

Занятие 8. Беседа о А. Пушкине 

Цель. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения поэта. 

Октябрь 1- 2-я 

неделя 

Занятие 1. Лексико-грамматические упражнения 

Цель. Активизировать речь детей. 

Занятие 2. Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…» 

Цель. Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки пропали…» 

Занятие 3. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Цель. Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Учить определять количество и порядок слов в 

предложении. 

Занятие 4. Русские народные сказки 

Цель. Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 

 3-4 я 

неделя 

Занятие 5. Вот такая история! 

Цель. Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта. 

Занятие 6. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Дидактическая игра «Я – вам, вы – мне» 

Цель. Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение детей воспроизводить последовательность слов в предложении. 

Занятие 7. На лесной поляне 

Цель. Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать речь. 

Занятие 8. Небылицы-перевертыши 

Цель. Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать желание придумать свои небылицы. 

Ноябрь 

 

 

 

1-2-я 

неделя 

Занятие 1. Сегодня так светло кругом! 

Цель. Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи. 

Занятие 2. Осенние мотивы 

Цель. Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та или иная иллюстрация. Передан через Диадок 16.09.2022 08:55 GMT+03:00
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Декабрь 

Занятие 3. Звуковая культура речи. Работа над предложением 

Цель. Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

Занятие 4. Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 

Цель. Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. 

3-я - 4-я 

неделя 

Занятие 5. Лексические игры и упражнения 

Цель. Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие речи. 

Занятие 6. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» 

Цель. Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». 

Занятие 7. Подводный мир 

Цель. Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на Первый снег. Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Занятие 8. 

Цель. Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить стихотворение А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…». 

1-2-я 

неделя 

 

Занятие 1. Лексические игры 

Цель. Обогащать и активизировать речь детей. 

Занятие 2. Работа с иллюстрированными изданиями сказок 

Цель. Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 

Занятие 3. Звуковая культура речи 

Цель. Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой анализ слова. 

Занятие 4. Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 

Цель. Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы Л.Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

3-4-я 

неделя 

 

Занятие 5. Тяпа и Топ сварили компот 

Цель. Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Занятие 6. Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» 

Цель. Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь». 

 

 

Занятие 7. Лексические игры и упражнения 

Цель. Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. 
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Цель. Повторить с детьми любимые стихотворения. 

Январь 1-2-я 

неделя 

Занятие 1. Новогодние встречи 

Цель. Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

Занятие 2. Произведения Н. Носова 

Цель. Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей». 

Занятие 3. Творческие рассказы детей 

Цель. Активизировать фантазию и речь детей. 

Занятие 4. Здравствуй, гостья-зима! 

Цель. Познакомить детей со стихотворениями о зиме 

 3-4-я 

неделя 

Занятие 5. Лексические игры и упражнения 

Цель. Активизировать словарный запас детей. 

Занятие 6. Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 

Цель. Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Февраль  1-2-я 

неделя 

Занятие 1. Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка»[18] 

Цель. Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной сказкой «Никита Кожемяка». 

Помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

Занятие 2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Цель. Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить слова с открытыми слогами на 

части. 

Занятие 3. Работа по сюжетной картине 

Цель. Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рассказа. Активизировать речь детей. 

Занятие 4. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Цель. Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца. 

 3-4-я 

неделя 

Занятие 5. Лексические игры и упражнения 

Цель. Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. 

Занятие 6. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 

Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ 

Занятие 7. Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» 

Цель. Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необычность описанной в рассказе ситуации. 

Занятие 8. Повторение пройденного материала 

Занятие проводится по выбору воспитателя. 
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неделя Цель. Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

Занятие 2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Цель. Совершенствовать фонематическое восприятие детей. Формировать умение делить слова на части. 

Занятие 3. Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик». 

Цель. Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Занятие 4. Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день» 

Цель. Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

 3-4-я 

неделя 

Занятие 5. Лексические игры и упражнения 

Цель. Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

Занятие 6. Весна идет, весне дорогу! 

Цель. Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу речи. 

Занятие 7. Лохматые и крылатые 

Цель. Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о животных и птицах. 

Занятие 8. Чтение былины «Садко» 

Цель. Познакомить детей с былиной «Садко». 

Апрель 1-2-я 

неделя 

Занятие 1. Чтение сказки «Снегурочка» 

Цель. Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 

Занятие 2. Лексико-грамматические упражнения 

Цель. Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

Занятие 3. Сочиняем сказку про Золушку 

Цель. Помогать детям составлять творческие рассказы. 

Занятие 4. Рассказы по картинкам 

Цель. Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 3-4-я 

неделя 

Занятие 5. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Цель. Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей делить слова на части. Упражнять 

детей определять последовательность звуков в словах. 

Занятие 6. Пересказ сказки «Лиса и козел» 

Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». 

Занятие 7. Сказки Г. Х. Андерсена 

Цель. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена. 
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Занятие 8. Повторение 

Повторение пройденного материала. 

Май 1-2-я 

неделя 

Занятие 1. Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина»[26] 

Цель. Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех она одна»), запомнить 

произведение. 

Занятие 2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 

Цель. Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

Занятие 3. Весенние стихи. 

Цель. Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о весне. 

Занятие 4. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки «Май» 

Цель. Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая – последнего месяца весны. 

 3-4-я 

неделя 

Занятие 5. Лексико-грамматические упражнения 

Цель. Активизировать речь детей. 

Занятие 6. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» 

Цель. Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты. 

Занятия 7–8. Повторение 

Повторение материала (по выбору педагога). 

Правильно строить предложения. 
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2.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ 
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

 

2.4. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников (перспективный план 

взаимодействия с родителями). 

 

План работы с родителями в подготовительной группе на 

2022-2023 учебный год 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Скоро в школу»  

2. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

3. Выставка поделок «Чудеса из овощей» 

4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного 

обучения». 

5. Привлечение родителей к участию в проектной деятельности 

6. Беседа с родителями «Рождество Пресвятой Богородице». 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗ» 

4. Консультация «Закаливание». 

5.. Привлечение родителей и детей к участию в  выставке рисунков «Добрый 

Божий мир» 

6. Консультация для родителей «Покров Пресвятой Богородицы»  

 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   
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(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

5. Консультация для родителей «Слагаемые и вычитаемые христианского 

воспитания» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального 

зала). 

3. Консультация для родителей «Введение в храм Пресвятой Богородицы» 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы 

т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

6. Участие родителей и детей  в выставке «Мастерская Деда Мороза»  

Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Крещение Господне». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть 

дети старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе группа)». 

6. Подготовка к празднику «Рождество Христово», «Крещение Господне» 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

6. Родительское собрание с участием Духовника «Семейные традиции» 

7. Участие родителей в спортивном мероприятии «День защитника 

Отечества» 

8. Привлечь родителей к участию в проекте «Моя Родина» 

Март  1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна 

снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных 

семьях» 

4. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для 

всех (В.Леви) 

5. Привлечь родителей к участию  в выставке Православной книги. 

6. Консультация «Современная семья — поиск наслаждений или 

христианский подвиг?». 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3. Памятка «Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье» 

4. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

6. Участие родителей в подготовке к празднику «Пасхи! 

Май 1.Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

3. Подготовка к празднику «День Победы» 

4. Родительское собрание  «Итоги года». 

5. Подготовка к выпускному утреннику.  
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6. Консультация «День Святителя Николая архиепископа Мир Ликийского, 

Чудотворца». 

7. Памятка родителям будущих первоклассников 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

3.2. Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Утренний круг 08.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, игры, кружки, 

занятия со специалистами 

9.00--10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Вечерний круг 15.50-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия со 

специалистами 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, возвращение с прогулки, уход детей 

домой 

16.50-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, кружки, занятия со 

специалистами 

09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.40-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,  15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Вечерний круг 15.50-16.10 

Игры, кружки, занятия со специалистами 16.10-17.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.00-19.00 

 

 

 3.3. Модель предметно – развивающей среды в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности  

Предметно-развивающая среда подготовительной группы «Золотая рыбка» оснащена 

всем необходимым оборудованием для развития и воспитания детей 6-7 лет.  

В группе имеется санитарно-гигиеническая комната, помещение для отдыха(спальня), 

игровая комната(группа). В группе имеется, уголок дежурного, центр науки и 

естествознания, спортивный уголок, уголок региональной культуры и духовно-

нравственного воспитания, уголок патриотического воспитания, уголок безопасности и ПДД, 

центр изобразительного искусства, уголок театрализованных игр, центр строительства, 

уголок настольных игр, центр математики, литературный центр, центр для сюжетных игр. 

Все эти уголки способствуют общему развитию детей.  

 

Наименование  Направленность  Оборудование  

 Центр  математики . развитие у детей 

математических 

представлений; 

совершенствование 

ориентировки в пространстве 

и на плоскости, развитие 

умения работать с 

геометрическим материалом.  

-Дидактические, развивающие и логико-

математические игры, игры на развитие 

умений счетной и вычислительной 

деятельности  

- Объемные геометрические тела.  - Часы  

- Счетные палочки   

 - цифровой фриз; 

- дидактические игры математического 

содержания; 

- игры и пособия, направленные на 

развитие психических процессов; 

- перфокарты; 

- разнообразные головоломки; 

- пособия для формирования временных 

представлений; 

 - занимательный и познавательный 

математический материал 

- пособия и материалы для счета 

(комплекты цифр, математических 

знаков); 

- геометрические фигуры; 

 - измерительные приборы 

Центр науки и 

естествознания 
 развитие первичных 

естественнонаучных 

представлений, 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, мыслительных 

операций (анализ, синтез, 

- схемы, таблицы, модели с алгоритмами 

выполнения опытов; 

- серии картин с изображением 

природных сообществ; 

- книги познавательного характера, 

атласы; 

- тематические альбомы 
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обобщение, классификация, 

наблюдение); формирование 

умений комплексно 

обследовать предмет. 

- коллекции; 

- материалы распределены по разделам « 

Песок и вода», « Звук», «Магниты», 

«Бумага», « Свет», « Стекло», « Резина»; 

- природный материал: песок, вода, глина, 

камни, ракушки, спил и листья деревьев, 

мох, семена и др.;   

- утилизированный материал: проволока, 

кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и др.;   

- технические материалы: гайки, скрепки, 

болты, гвозди, винтики, шурупы и др 

- разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и др.; 

- красители: пищевые и непищевые 

(гуашь, акварельные краски и др.); 

- медицинские материалы: пипетки, 

колбы, деревянные палочки, мерные 

ложки, резиновые груши и др.; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные 

шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, сито, свечи и др.; 

- клеенчатые фартуки, нарукавники, 

резиновые перчатки; 

- личные блокноты детей для фиксации 

результатов опытов; 

- карточки – подсказки (разрешающие – 

запрещающие знаки) «Что можно, что 

нельзя». 

Центр грамотности 

и письма 

Обогащать представления 

детей о правилах речевого 

этикета и способствовать 

осознанному желанию и 

умению детей следовать им в 

процессе общения.  Развитие 

правильного 

физиологического дыхания, 

закрепление в речи чистого 

произношения звуков; 

обучение различным 

способам словообразования; 

формирование 

грамматически правильной 

речи. 

Дидактические игры, направленные на 

развитие фонематического слуха, 

звуковой культуры речи, развитие 

словаря, грамматического строя речи, для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; 

• Плакат с алфавитом • Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами • Цветные 

и простые карандаши, фломастеры • 

Трафареты • Линейки • Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный 

фломастер, тряпочка 

 

Литературный 

центр (книжный 

уголок 

Поддерживать у детей 

интерес к литературе, 

обогащать  

«читательский» опыт детей. 

Воспитание литературно-

художественного вкуса; 

освоение родного языка; 

воспитание духовной 

 - детские книги по программе; 

- любимые книги детей (книги по 

интересам); 

- сезонная литература; 

- тематические альбомы; 

- два, три постоянно меняемых журнала; 

- словари; 

- портреты детских писателей; 
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культуры, развитие 

представлений о человеке в 

истории и культуре через 

ознакомление с книгой.  

- книги самоделки (изготовленные 

детьми,  детьми совместно с родителями); 

- книги, знакомящие с культурой русского 

народа, сказки, загадки, потешки; 

- стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, стульчик, диван;   

- магнитофон с набором аудиокассет, 

дисков с записью литературных 

произведений; 

- материал для изготовления книжек – 

самоделок «Сотвори книгу сам»; 

- схема «Правила работы с книгой». 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру.   

  -репродукции картин, скульптура малых 

форм, произведения графики, альбомы; 

- детские энциклопедии по 

изодеятельности; 

- схемы последовательности рисования 

предмета;   

- пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по 

созданию образа из глины, бумаги, 

других материалов; 

- книжки – раскраски с образцами; 

- картотека тематических книжек – 

раскрасок; 

- альбомы для рассматривания « 

Городецкая роспись», « Хохломская 

роспись», « Гжель» и др. 

- дидактические игры для развития 

творческих способностей; 

- цветная и белая бумага( глянцевая с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, 

блестящая), картон, ватман, ткани, нитки, 

ленты, самоклеющаяся пленка; 

- восковые и акварельные краски, мелки, 

гуашь, восковые мелки, фломастеры 

разной толщины, цветные карандаши, 

графитные карандаши, набор шариковых 

ручек, вата, ватные палочки, губки; 

- глина, пластилин, наборы для детского 

творчества; 

- материалы для декора: бусины, фантики, 

семена, тесьма, фольга; инструменты: 

кисти разные, ножницы, палитры, 

каркасы для лепки, доски для лепки, 

печатки, валик, палочки, штампы, 

поролон, трафареты по темам, 

- панно для выставки детских работ, 

магнитная доска, мольберты;   

- клеенчатые скатерти, разносы, банки, 

подставки. 
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Центр (уголок) 

Музыки 
Стимулирование освоения 

умений игрового 

музицирования, 

самостоятельной 

деятельности детей по 

импровизации танцев, игр, 

оркестровок.   

- музыкально – дидактические игры, 

направленные на знакомство детей с 

музыкальными инструментами, 

музыкальным творчеством; 

- фото, портреты известных; 

- музыкальные книги, открытки; 

- тематический альбом «музыка и дети»; 

- фото детей, посещающих музыкальную 

школу; 

- магнитофон или музыкальный центр; 

- детские музыкальные инструменты; 

 - звучащие предметы – заместители; 

- музыкальные шкатулки, игрушки; 

- микрофон; 

- караоке; 

- схемы правила обращения с 

музыкальными инструментами. 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Стимулирование 

самостоятельности в 

театральной деятельности  

- дидактические игры, направленные  на 

развитие творческих, артистичных 

способностей; 

- мини сценарии детских постановок, 

праздников; 

- тематические альбомы о театре; 

- фото детей в театральных постановках; 

- ширма; 

- костюмы, маски, атрибуты для 

постановки различных сказок; 

- разные вида театра: плоскостной, 

пальчиковый, кукольный, настольный; 

- грим, зеркало, парики;   

- аудиозаписи детских песен; 

- аудиозаписи различных звуков 

окружающего мира; 

- пиктограммы с настроением, эмоциями. 

Спортивный уголок Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.  

-Массажные мячики, коврики - 

Спортивный инвентарь: скакалки, мячи 

разных диаметров, обручи, канаты, 

шнуры, кегли, кольцеброс, баскетбольная 

корзина - Маски для п/игр  

-Спортивные игры  

(бадминтон, городки, хоккей) - Диск 

здоровья.   

 спортивный инвентарь (кегли, мячи, 

обручи, дуги, пластмассовые гантели и 

др.); 

- нетрадиционное спортивное 

оборудование. 

- дидактические игры, направленные на 

знакомство с разными видами спорта; 

- альбомы и фотографии с известными 

спортсменами; 

- картинки, фотографии, иллюстрации с 
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видами спорта; 

- зарисовки о последовательности 

выполнения упражнений, движений; 

- рисунки детей о спорте; 

- книги о спорте и ЗОЖ. 

Центр сюжетно – 

ролевой игры  

развитие игрового опыта 

каждого ребенка; воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединиться для 

совместной игры, соблюдать 

в игре определенные правила, 

развитие творческого 

воображения, фантазии; 

закрепление в игре примеров 

социального, речевого 

поведения; учить детей 

устанавливать 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, культуру 

поведения. 

-Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

творческим играм, режиссерским играм 

(«Семья», «Больница»,  

«Аптека», «Парикмахерская»,  

«Дорожное движение», «Железная 

дорога»,  «Мы строители»).  

-Куклы обоих полов  

- Комплекты одежды по сезонам для 

кукол  

- Коляски.   

- дидактические игры социально – 

нравственного характера; 

- дидактические игры, направленные на 

знакомство с предметным миром и 

трудом взрослых; 

- картинки с изображением различных 

трудовых процессов; 

- альбомы « Наша группа», «Моя семья», 

и др.; 

- атрибуты для сюжетно – ролевых игр; 

- наборы игрушек и предметов, 

помогающие отобразить социальный быт: 

игрушечная бытовая техника, мебель, 

посуда, игрушки – орудия труда 

- разнообразные технические игрушки: 

заводные, инерционные, с управлением; - 

игрушки – персонажи, куклы, 

отражающие половую принадлежность, 

фигурки животных (взрослых и их 

детенышей); 

- подвижная мебель на колесиках;   

- сборно – разборные домики легкой 

конструкции, переносные зонты; 

- предметы – заместители; 

- схема «Правила дружной игры»; 

- модель – последовательность «Убираем 

игрушки». 

Центр 

патриотического 

воспитания   

всестороннее изучение 

родного города, края, страны; 

расширение области 

социально – нравственных 

чувств и ориентаций, 

пробуждение любви к 

родному городу, краю, 

России, воспитание 

патриотических чувств, 

чувства любви к родному 

-Альбомы с государственной символикой  

- Фотографии с видами Ставрополя  

-Глобус  

-Куклы в национальных костюмах  

-Детская художественная  

литература про страны мира  

- тематические альбомы: «Наш детский 

сад», «Наша семья» , «Наш город» 

(образование, культура, спорт, медицина, 

заводы), « Наша область» (медицина, 
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городу. спорт, культура, образование), « Народы 

России» (города, костюмы, песни, 

национальная кухня), предметы искусства 

народов России; предметы одежды и быта 

народов России; 

- художественная литература (стихи, 

рассказы, произведения о крае, России); 

- традиции, обычаи, фольклор регионов 

России (описания, иллюстрации); 

- дидактические игры по краеведению; 

- флаг, гербы и другая символика городов 

Тамбовского края, России; 

- фотография президента РФ; 

- мини – музей («Предметы русского 

быта»; « Прошлое и настоящее посуды», 

«Игрушки в прошлом и настоящем» и 

др.); 

- видеоматериалы (запись природы 

родного края, достопримечательностей 

других городов России.) 

Центр 

строительства 

 развитие пространственного 

мышления, 

совершенствование навыков 

работы по заданной схеме, 

модели, чертежу. 

Формирование 

мыслительных операций 

(сравнение, анализ, синтез) 

• Крупногабаритные напольные 
конструкторы: деревянные, пластиковые • 
Комплекты больших мягких модулей • 
Транспортные игрушки. • Фигурки, 
представляющие людей различного возраста, 
национальностей, профессий • Фигурки 
животных 

 

 

Православный 

уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

художественный вкус, 

развивать творческий 

потенциал каждого ребенка. 

• Формировать 

художественно-речевые 

навыки, пополнять словарь 

детей. 

• Вызвать интерес к 

изучению Православия у 

воспитателей и родителей, 

открывая тем самым путь к 

духовному 

совершенствованию и 

познанию отечественной 

культуры. 

• Помочь семье в 

формировании ценностной 

сферы личности ребенка на 

основе приобщения к 

традициям Православной 

духовной культуры. 

 

Иконы 

 -православная литература 

 -молитвы 

-нательные кресты 

 -подсвечник 

 -раскраски «Мой ангел» 

 -поделки на православную тему 
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Уголок настольных 

игр. 

развитие пространственного 

мышления, 

совершенствование навыков 

работы по заданной схеме, 

модели, чертежу. 

Формирование 

мыслительных операций 

(сравнение, анализ, синтез) 

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• Наборы кубиков с картинками 

 • Лото 

 • Домино 

 • Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с 

правилами (игры ходилки и др.) в 

соответствии с возрастными 

возможностями детей  

• Шашки, шахматы • Игры-головоломки 

(типа танграм и др.) 

 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

 «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. 

– 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

Понамарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада: Планы 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Новикова В.П. «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ в подготовительной группе»  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под 

ред. Г.М.  Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.        (Картотека) 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

 М.Д.Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

 Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

 Серия «Рассказы по картинкам» 

 «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. 

Мозаика-Синтез. 

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

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

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

Синтез, 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Серия «Грамматика в картинках» 
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Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 

2009г  60 с. 

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

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

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

 Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО 

«ТЦ Сфера»2005 – 212с. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. Серия 

«Цветные ладошки».И.А.Лыкова М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008(электронный 

носитель) 

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010  

И. А. Лыкова «Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010(электронный 

носитель) 

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

Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» (декоративная роспись) 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

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

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 

 

Примерный список литературы для чтения детям подготовительной группы 

 

Песенки.  

• «Лиса рожью шла…»; 

• «Чигарики-чок-чигарок…»; 

• «Зима 

пришла…»; 

• «Идет матушка-весна…»; 

• «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. 

• «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

• «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; 

• «Как пошла коляда…»; «Как 

на масляной неделе…»; 
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• «Тин-тин-ка…»; 

• «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки.  

• «Братцы, братцы!..»; 

• «Федул, что губы надул?..»; 

• «Ты пирог съел?»; 

• «Где кисель — тут и сел»; 

• «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы.  

• «Богат Ермошка», 

• «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. 

• «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

• «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

• «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; 

• «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

• «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

• «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

• «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. 

• «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; 

• «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; 

• «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, 

жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

•  

Сказки.  

• Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

• «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 

•  «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 

• «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

• «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

• «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

• М. Волошин. «Осенью»; 

• С. Городецкий. «Первый снег»; 

• М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. 

• «Оркестр»; Г. Сапгир. 

• «Считалки, скороговорки»; 

•  С. Есенин. «Пороша»; 

• А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка»; 

• П. Соловьева. «День и ночь»; 

• Н. Рубцов. «Про зайца»; 

• Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; 

• А. Блок. «На лугу»; 
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• С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

• В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); 

• Ф. Тютчев. «Весенние воды»; 

• А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза.  

• А. Куприн. «Слон»; 

•  М. Зощенко. «Великие путешественники»; 

• К. Коровин. «Белка» (в сокр.); 

• С. Алексеев. «Первый ночной таран»; 

• Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); 

• Е. Воробьев. «Обрывок провода»; 

• Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; 

• Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; 

• С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки.  

• А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

• А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; 

• К. Паустовский. «Теплый хлеб»; 

• В. Даль. «Старик-годовик»; 

• П. Ершов. «Конек-Горбунок»; 

• К. Ушинский. «Слепая лошадь»; 

• К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; 

• И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; 

• Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

• Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; 

• Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

• Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с 

англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. 

• Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; 

• Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; 

• А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; 

• С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

• Я. Аким. «Апрель»; 

• П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

• Е. Благинина. «Шинель»; 

• Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 

• С. Есенин. «Береза»; 

• С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; 

• Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; 

• В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; 

• А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); 

• Н. Рубцов. «Про зайца»; 

• И. Суриков. «Зима»; 
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•  П. Соловьева. «Подснежник»; 

• Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

• К. Аксаков. «Лизочек»; 

• А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

• Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); 

• Л. Левин. «Сундук»; 

• С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки.  

• «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 

• «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия.  

• «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; 

• А. Блок. «На лугу»; 

• Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); 

• А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); 

• А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); 

• С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; 

• Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; 

• В. Берестов. «Дракон»; 

• Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; 

• И. Токмакова. «Мне грустно»; 

• Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; 

• М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза.  

• Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; 

• А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; 

• М. Пришвин. «Курица на столбах»; 

• Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки.  

• А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); 

• Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

• М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 
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