
 

   

1 
 
 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  

образовательное бюджетное учреждение   

«Центр развития ребёнка-детский сад «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

подготовительной «А» группы «Фиксики» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Воспитатель: 
Халиуллина Г.З. 

Левченко В.В. 

                            

 

 

 

гп. Пойковский, 2022 

 



Рабочая программа подготовительной «А» группы «Фиксики» 

2022-2023 учебный год 

2 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи программы 4 

1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации  программы 5 

1.4. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения воспитанниками 

программы 
7 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми обра-

зовательных областей. 8 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 12 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 17 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 19 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 25 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
26 

 2.2.1.Парциальная программа «Социокультурные истоки»  

2.2.2. Парциальная программа «Удивительный мир родной природы». 28 

2.2.3. Парциальная программа «Азы финансовой грамотности» 29 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 32 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 37 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Годовой календарный учебный график 39 

3.2. Учебный план реализации образовательной программы дошкольного обра-

зования  
41 

3.3. Режим занятий на 2022-2023 учебный год 43 

3.4. Организация пребывания детей в ДОУ 
44 

 
3.4.1. Режим дня на холодный период 

3.4.2. Режим дня на теплый период 

3.5. Модель планирования деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов 
45 

3.6. Комплексно-тематический план на учебный год 48 

3.7.Перспективно-тематическое планирование организованной непрерывной 

образовательной деятельности 
52 

3.8. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 75 

3.9. Материально-техническое обеспечение  76 

3.10. Программно-методическое обеспечение программы 

 
78 



Рабочая программа подготовительной «А» группы «Фиксики» 

2022-2023 учебный год 

3 
 
 

I.   Целевой раздел программы. 
 

1.1. Пояснительная записка. 
  

 Рабочая программа подготовительной «А» группы «Фиксики» Нефтеюган-

ского районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» (далее по тексту – 

ДОУ) согласно ФГОС дошкольного образования определяет содержание и органи-

зацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей ран-

него возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивиду-

альных, психологических и физиологических особенностей. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

г № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания».  

7. Образовательная программа дошкольного образования Нефтеюганского 

районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учрежде-

ния «Центр развития ребенка–детский сад «Теремок» на 2022-2023 учебный год.  

8. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной ра-

боты Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребенка–детский сад «Теремок» на 2022-

2023 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на обеспечение целостной и четкой си-

стемы планирования образовательного процесса, повышение качества образования 

детей в процессе реализации ОП ДО.  Программа: 

 конкретизирует цели и задачи образовательной деятельности в группе; 

 определяет планируемые результаты освоения детьми ОП возрастной 

группы; 

 определяет объем и содержание образовательного материала, который 

предлагается воспитанникам возрастной группы для освоения; 

 оптимально распределяет время регламентированных и нерегламентиро-

ванных видов деятельности в течение дня; 
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 способствует совершенствованию методики проведения образовательной 

деятельности; 

 определяет организационные аспекты образовательного процесса возраст-

ной группы. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

(далее – образовательные области): социально-коммуникативное; познавательное; 

речевое художественно-эстетическое; физическое. Срок реализации Программы 1 

год.  
 

1.2. Цели и задачи по реализации программы (с усилением воспитательного 

компонента). 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-

рических и национально-культурных традиций (в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

 обеспечивать равные возможности 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); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее — 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способ-

ности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

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

 формировать общую культуру личности, в том числе здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ре-

бенка, формировать предпосылки к учебной деятельности;  

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможность формирования про-

грамм различной направленности с учетом образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации программы. 

 

Общие сведения о группе. 
 Воспитание, обучение и развитие воспитанников подготовительной «А» 

группы (6-7лет) осуществляется на русском языке. Группа общеразвивающей 

направленности функционируют в режиме полного дня (12 часов) пятидневной ра-

бочей недели. Наполняемость группы соответствует требованиями СанПиН - 22 

ребенка (11 мальчиков и 11 девочек). Организация жизни и деятельности осу-

ществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного периода времени го-

да. 

Основным направлением работы в группе является создание отряда юных 

инспекторов дорожного движения с целью формирования элементарных представ-

лений о правилах безопасности дорожного движения и воспитания осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились 

дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятель-

ности. Дети активные, дружелюбные. 

 

Возрастные и индивидуальные особенностей детей. 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

ство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

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

ется. 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 по-

купатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль вос-

производится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохра-

нив 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 приобрета-

ют более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яв-

ными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

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

суют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бы-

товые сюжеты: мама и дочка, комната. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропор-

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогиче-

ском подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способно-

сти в изобразительной деятельности. 
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенны-

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

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточ-

но точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

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

нять 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. Дан-

ный 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 од-

новременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это лег-

ко 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 рисун-

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи-

тельной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение раз-

вития 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 произ-

вольным. 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 высказыва-

ниях детей отражаются   как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщаю-

щие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалоги-

ческая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

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

вой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного раз-

вития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.4. Целевые ориентиры, ожидаемые результаты освоения воспитанниками 

программы. 
Согласно ФГОС ДО, результаты освоения ОП представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, об-

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

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

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

4. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами иг-

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

лам и социальным нормам. 

5. Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять зву-

ки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

6. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

7. Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигие-

ны. 

8. Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-

риментировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, ма-

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II.Содержательный раздел программы. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по программе. 
 Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, пред-

ставляющие определенные направления развития и образования детей (далее – об-

разовательные области): 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 
 

           Содержание программы выстроено в соответствии с акту-

альными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодей-

ствие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития познавательных и 

творческих способностей для удовлетворения индивидуальных склонностей и ин-

тересов детей. 
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Направления реализации: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности 

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

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоя-

тельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, ува-

жение к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить по-

могать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокой-

но отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, проща-

ние, просьбы, извинения). 
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении пози-

ции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрос-

лый 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 маль-

чиках и девочках качества, свойственные их полу. 

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

ной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Расска-

зывать 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.); форми-

ровать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

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

ва: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших воз-

растных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, со-

ревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. 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 представ-

ления 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) – огром-

ная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей 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, памят-

никам). 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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 расчес-

кой. 

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 устра-

нять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходи-

мости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раз-

деваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необхо-

димости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой по-

стель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выпол-

нять 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 результа-

там коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для сов-

местной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходи-

мые материалы, делать несложные заготовки. 

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

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

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

групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского са-

да: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-

вой: 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 обя-

занности 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 кустар-

никам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 
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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 значе-

нии их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (по-

селка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям ро-

дителей 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. 

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

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, за-

прещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, ин-

струменты 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 предосторож-

ности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

рялся», «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. За-

креплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

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

телефон.  
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Образовательная область «Познавательное развитие». 
Направления реализации:  

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

2. Приобщение к социокультурным ценностям 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Ознакомление с миром природы 

Развитие познавательно исследовательской деятельности – 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расши-

рять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложе-

ние, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая заниматель-

ные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

торные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушивать-

ся), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; срав-

нивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цве-

ту; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различ-

ные 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 (иссле-

довательскую, 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 соот-

ветствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые мо-

гут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее ос-

новных 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, ис-

полнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участ-

ников игры. 
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Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать постав-

ленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

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

мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на про-

изводстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воз-

душный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать эле-

ментарные 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 воз-

можность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой 

из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с во-

дой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное рас-

тение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, зна-

чение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необхо-

димость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникнове-

ние Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природ-

ном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различ-

ных 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 культу-

ру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообще-

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

бенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблю-

дением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение форми-

ровать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными ча-

стями 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), последу-

ющее 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, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитае-

мое 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 (бу-

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

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

вертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; нахо-

дить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить изме-

рять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью услов-

ной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью услов-

ной 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, объе-

ма предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (верши-

ны, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырех-

угольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положе-

ния, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифи-

цировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треуголь-

ников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой 

прямоугольник; из частей круга –круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из 

двух коротких отрезков – один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словес-
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ному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

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

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

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

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

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

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

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

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

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в простран-

стве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно пере-

двигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и симво-

лы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней не-

дели, 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 дея-

тельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных времен-

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 

Ознакомление с миром природы. 

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

нистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных рас-

тений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листь-

ями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, кра-

пива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелет-

ных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представле-

ния об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающих-

ся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

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

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жиз-

ни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, 

пчелы –в дуплах, ульях). 

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

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

дуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут се-

мян и др.). 

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

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно ска-

зываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и вет-

вей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.) 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, дет-

ские 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; заледе-

нели 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 сохраня-

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

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, лип-

кий 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, ящери-

цы; 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. 
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Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

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

числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

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

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

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

зы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к нена-

стью, скоро исчезнет – к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем – 

быть теплу», «Появились опята – лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый 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 жела-

ние помогать взрослым. 
 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Направления реализации:  

1. Развитие речи  

2. Приобщение к художественной литературе  

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей—будущих школьников —проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

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

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с вос-

питателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

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

ды, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интерес-

ных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природо-

ведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соот-

ветствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произ-

ношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и от-

четливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определен-

ным 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 сравни-

тельной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использо-

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

если бы). 

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, воспиты-

вать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литератур-

ные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помо-

гать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на задан-

ную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грам-

матического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

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

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

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

нять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, счи-

талками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и вы-

ражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность ис-
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полнения, естественностьповедения, умение интонацией, жестом, мимикой пере-

дать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жан-

рами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Направления реализации:  
1. Приобщение к искусству  

2. Изобразительная деятельность  

3. Конструктивно-модельная деятельность  

4. Музыкально-художественная деятельность  

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

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятель-

ности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искус-

ству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

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

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развиватьхудоже-

ственное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать зна-

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

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

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

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

ями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

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

нотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части кон-

струкции иособенности деталей. 

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

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

комить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в кото-

рой живут дети. 

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

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Васи-
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лия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золо-

того кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архи-

тектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать де-

тали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии дея-

телей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, 

эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для худо-

жественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. 

д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, теат-

ра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художе-

ственных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и ми-

ра). 

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

ние к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художествен-

ной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность.  
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные пред-

ставления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и раз-

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

никами, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающе-

го мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ра-

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

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предме-

та; 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; вно-

сить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
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Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памя-

ти 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, рит-

мичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать   в   рисова-

нии (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, геле-

вая ручка). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания вы-

разительного 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 ос-

новного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон мо-

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

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выпол-

нении 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 рисо-

вании длинных линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании неболь-

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

(городец) и др. 

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

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

ний и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

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

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

здавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто – зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (мали-

новый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предме-

тов (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 обо-

гащения колористической гаммы рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

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

ли одуванчиков и их темно – зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. 
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Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народ-

ных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); про-

являть 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 но-

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

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного ис-

кусства 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 то-

го или иного вида народного искусства использовать характерные для него элемен-

ты узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания об-

разов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные прие-

мы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и дру-

гих частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения челове-

ка и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, при-

готовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику – кол-

лективная 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 сте-

ку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; созда-

вать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуаль-

ные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво распо-

лагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изобража-

емых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геомет-

рических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

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

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложен-

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

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, об-

рывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изобра-

жения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и дета-

лей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять про-

явления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение скла-

дывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлени-
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ях(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (ков-

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

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение ис-

пользовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение со-

здавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, ве-

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

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

воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые до-

ма, 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 ре-

шения 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 различ-

ные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подхо-

дят 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, са-

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

ственному 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 площад-

ка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность.  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать худо-

жественныйвкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления  детей,вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 



Рабочая программа подготовительной «А» группы «Фиксики» 

2022-2023 учебный год 

24 
 
 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамиче-

ский слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

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

ми (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музы-

кантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Феде-

рации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в преде-

лах 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 мело-

дии 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 эмоциональ-

но- образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художе-

ственного 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 детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дей-

ствовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению актив-

ности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными про-

изведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкаль-

ных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, по-
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гремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Направления реализации:  
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

2. Физическая культура  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, по-

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепле-

ния своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

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

вающих процедур. 

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

человека и их влиянии на здоровье. 
 

Физическая культура 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах дея-

тельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспита-

телем темпе. 

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

кость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать вы-

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

ность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным дости-

жениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофи-
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зических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации   

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовы-

вать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои ре-

зультаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя твор-

ческие способности. 

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

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Вариативная часть реализуется на основе парциальных программ: «Социо-

культурные истоки», «Удивительный мир родной природы», «Азы финансовой 

культуры для дошкольников».  

 

2.2.1. Парциальная программа «Социокультурные истоки» / Под ред. 

Н.А. Кузьмина/. 

Программа «Социокультурные истоки» предполагает формирование духов-

но-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей 

к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

 Содержание работы ориентируется на примерную модель образовательного 

процесса с учетом национальных и социокультурных условий. 

Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к базовым духовным,  

нравственным и социокультурным ценностям России. 

Задачи: 

1. Формировать основы духовно-нравственных ценностей, принятых в об-

ществе. 

2. Формировать у воспитанников элементарные представления о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются. 

3. Способствовать восстановлению традиций, уклада жизни, исторической 

преемственности поколений, сохранению, распространению и развитию нацио-

нальных культур. 

4. Развивать эмоциональную сферу детей.    
 

Планируемые результаты реализации программы:  

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями 

системы социокультурных категорий и ценностей;  

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.);  

 развитее управленческих способностей (способность осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать резуль-

татов);  

 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема выска-

зываний); развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение число 

позитивных контактов);  

 создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, 

что обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсально-

стью используемых педагогических технологий. 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

 

 

Содержание  

деятельности 

 

Занятие 1 

 

сентябрь 

Занятие 2 

 

октябрь 

Занятие 3 

 

ноябрь 

Занятие 4 

 

декабрь 

Занятие 5 

 

январь 

Занятие 6 

 

февраль 

Занятие 7 

 

март 

Занятие 8 

 

апрель 

Занятие 9 
 

май 

Основные социо-

культурные  

категории 

Традиции слова Традиции образа Традиции дела Традиции праздника 

 

 

Книги для  

развития  

(центральная 

сказка) 

«Сказочное 

слово» 

«Напутственное слово» «Светлый образ» «Мастера и рукодельницы» «Семейные традиции» 

Тема занятия «Сказочное 

слово» 

«Напут-

ственное 

слово» 

«Жизнен-

ный путь» 

«Светлый 

образ» 

«Чудо-

творный 

образ» 

«Мастера и 

рукодельни-

цы» 

«Старание и 

терпение» 

«Семейные 

традиции» 

«Книга – 

праздник ду-

ши» 

Участие родите-

лей в подготовке 

и проведении за-

нятий 

 Семейное 

чтение   

главы книги 

2 «Напут-

ственное 

слово» 

Семейное 

чтение   гла-

вы книги 2 

«Напут-

ственное 

слово» и 

оформление 

страницы 

альбома 

«Кем я хочу 

стать?» 

  Семейное  

чтение   главы 

книги 4 «Ма-

стера и руко-

дельницы» и 

оформление 

страницы аль-

бома «Русские 

узоры» 

Семейное 

чтение   2 

главы книги 4 

«Мастера и 

рукодельни-

цы» 

Семейное чтение 

1 главы книги 5 

«Семейные тра-

диции» и 

оформление 

страницы альбо-

ма «Традиции 

нашей семьи» 

Семейное чтение 

2 главы книги 5 

«Семейные тра-

диции» и 

оформление 

страницы аль-

бома «Мои ис-

токи» 

Тема занятий с 

родителями 

«Моя семья» 

  «Жизнен-

ный путь» 

    «Семейные 

традиции» 

«Книга – 

праздник  

души» 
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2.2.2. Парциальная программа «Удивительный мир родной природы». 

Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации деятель-

ностного подхода к решению локальных и региональных экологических проблем, 

развитие у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание экогуманни-

стического отношения природе, человеку, обществу с учетом уникальности соци-

ально-экономических процессов в ХМАО. 

 Цель: формирование экологической воспитанности дошкольников на осно-

веисторико-графических и природных особенностей, традиционного и современно-

го природопользования региона с учетом особенностей этнических культур. 

Задачи: 
1. Развитие у детей представлений через изучение: историко-географических 

факторов территории Ханты-Мансийского округа; разнообразия раститель-

ного и животного мира округа; сезонных изменений в природе; взаимодей-

ствия человека с природой в условиях Ханты-Мансийского округа; здоровья 

человека в условиях Севера России. 

2. Приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: об-

разцам народного фольклора, народным художественным промыслам, куль-

турным традициям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  
3. Воспитание экогуманистического подхода к природе, человеку, обществу на 

основе уникальности социально-экономических процессов Ханты-

Мансийского округа. 

4. Расширять представления детей о социально- экономической значимости 

ХМАО, своего поселка, трудовой деятельности людей, профессиях. 
  

Программа включает образовательное содержание познавательной направ-

ленности (формирование экологической культуры на основе историко-

географических и природных особенностей, традиционного и современного приро-

допользования с учетом этнических культур Ханты-Мансийского округа) и состоит 

из следующих разделов: 

Первый раздел «Где мы живем?» 

Основная задача: формирование представлений детей о географических осо-

бенностях малой Родины. 

Содержание материала по разделу раскрывают темы: местоположение горо-

да (поселка), климат округа, наш город (район, округ) на карте мира, почва, полез-

ные ископаемые. 

Второй раздел «Многообразие растительного и животного Ханты – Мансий-

ского автономного округа» 

Основная задача: дать характеристику основных групп животных и расте-

нийокруга, среды их обитания; познакомить с основными представители разных 

групп животных и растений леса, болота, водоема, луга. 

Третий раздел «Сезонные изменения в природе Ханты – Мансийского авто-

номного округа» 

Основная задача: дать детям представления о сезонных явлениях в природе: 

листопаде, сезонных перелетах птиц и линьке животных и других. 

Содержание материала является связующим звеном между представлением 

дошкольников о животном и растительном мире и о месте расположения его малой 

Родины. 
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Четвертый раздел «Природа и человек в условиях Ханты – мансийского авто-

номного округа» 

Основная задача: информировать детей о положительных и отрицательных 

формах взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного природо-

пользования народов Севера. 

Содержание материала по разделу дает представление о заказниках, запо-

ведниках округа, целях их создания, знакомит детей с правилами поведения в при-

роде. Дошкольникам также дается представление об опасностях, возникающих в 

природе естественным образом и опасностях, связанных с деятельностью человека. 

Пятый раздел «Человек и его здоровье» 

Основная задача: формирование мотивов поведения ребенка в условиях су-

рового климата и экологического неблагополучия; обучение тому, как быть здоро-

выми, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умения 

применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края. 

Ожидаемые результаты: 
 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к своему поселку;  

2. Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной стра-

ны; 

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному поселку, его 

истории, необычным памятникам, зданиям;  

4. Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины; 

5. Ребенок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой де-

ятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, развора-

чивает сюжет и т. д.; 

6. Ребенок охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности: в подготовке концерта для пожилых людей, посадке дере-

вьев на участке, в конкурсах рисунков, проявляет инициативность и само-

стоятельность;  

7. Ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, то-

лерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними пер-

вичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этниче-

ская принадлежность;  

8. Ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного поселка.  
 

2.2.3. Парциальная программа «Азы финансовой культуры для дошколь-

ников». 

Программа разработана в целях финансового просвещения детей старшего 

дошкольного возраста. Требования современного общества сделали проблему эко-

номического образования актуальной относительно данной возрастной группы. 

Цель - заложить основы экономического образа мышления у ребенка – до-

школьника, осознание им того, каков «я» в мире экономических ценностей и как 

себя вести в нем.  
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Задачи:   

1. Научить дошкольников правильному отношению к деньгам, способам их за-

рабатывания и разумному использованию. 

2. С помощью игр, экономических задач, кроссвордов ввести детей в сложный 

мир предметов, вещей, человеческих взаимоотношений. 

3. Объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: 

труд, товар, деньги, стоимость, цена, с одной стороны, и нравственными – «бе-

режливость, честность, экономность, достоинство, щедрость» – с другой. 

4. Научить правильно относиться к рекламе, разбираться с ней. 

5. Вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности.   

Планируемые результаты: 

В основу прогнозирования и оценивания результатов освоения программы 

положен компетентностный подход. Под компетенциями понимается практиче-

ский опыт выполнения конкретных действий. В результате освоения программы 

дошкольники: 

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы дошкольник сможет: 

1. разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных программой; 

2. чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - 

сидеть без дела; 

3. знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена; 

4. понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расхо-

дам (они не бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), уме-

ние ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необ-

ходимости прийти на помощь ближнему, делиться своими сбережениями, порой 

абсолютно бескорыстно; 

5. осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимуще-

ства того или иного предмета, действия). 

 Практические результаты: 

1. освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость 

грамотно и бережливо относиться к ним; 

2. научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов 

и трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с 

пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

3. освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать 

свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), де-

нежные средства и пр.; 

4. заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и 

чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способство-

вать успешному управлению личными финансами. 
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Разделы Содержание 

 

Без труда нет 

жизни на земле 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция, заработная плата, деньги. 

Задачи:  

 формировать представлений о содержании деятельности людей некоторых новых 

и известных профессий; 

 учить уважать людей, умеющих трудиться; 

 поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

 стимулировать деятельность по интересам, проявление творчества и изобрета-

тельности.  

Что такое  

деньги, откуда 

они берутся и 

зачем они нуж-

ны 

Основные понятия: деньги валюта, монеты, купюра, цена, дороже, обмен. 

Задачи:  

 познакомить с деньгами разных стран и сформировать отношение к деньгам как к 

части культуры каждой страны; 

 воспитывать начало разумного финансового поведения; 

 дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, 

деньги являются средством и условием материального благополучия, достатка в 

жизни людей. 

Покупаем, про-

даём и обмени-

ваем 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. 

Задачи:  

 дать представление о рекламе, ее назначении; 

 развивать способность различать рекламные уловки; 

 учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

 учить определять свои финансовые возможности (прежде чем купить, подумай, 

хватит ли денег на все, что хочется). 

Тратим разумно, 

сберегаем и эко-

номим 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, щедрый. 

Задачи:  

 формировать представление о том, что к вещам надо относиться с уважением, по-

скольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание любовь; 

 воспитывать навыки и привычки культурного взаимодействия с окружающим ми-

ром вещей, бережного отношения к вещам; 

 воспитывать способность делать осознанный выбор между удовлетворением ма-

териальных и духовных, сиюминутных и долгосрочных потребностей. 

Учимся  

занимать и  

отдавать долги 

Основные понятия: занимать, одалживать. 

 формировать представлений о том, что долг может быть не только денежным, не-

выполненные обещания – это тоже долг; 

 воспитывать ответственность: если не уверен, что это получится, лучше не обе-

щать и не занимать. 

Учимся  

планировать 

Основные понятия: план, планировать. 

Задачи:  

 воспитывать желание и умение ставить перед собой цели, строить планы, действо-

вать по плану и достигать цели; 

 учить организовывать свое время, подводить итоги всего, что делали и планирова-

ли, искать эффективные решения. 

Богатство и бед-

ность 

Основные понятия: любовь, доброжелательность, милосердие, взаимопомощь, жад-

ность. 

Задачи:  

 формировать представление о том, что не все продается и покупается, главные 

ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди) за деньги не купишь; 

 дать представление о таких качествах, как щедрость, жадность. 
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2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы. 

 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и зада-

чами физического, социально – коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно – эстетического развития детей. Образовательная деятельность но-

сит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно – графические модели. 

 Широко используются также ситуации выбора. Предоставление дошкольни-

кам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности со-

здает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совмест-

ного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, 

какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. Наряду с ситуациями практического выбора 

педагогом используются ситуации морального выбора, в которых детям необходи-

мо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, ма-

лышей, взрослых).Поведение детей в ситуациях практического и морального выбо-

ра служит для педагога показателем растущей самостоятельности и социально – 

нравственного развития старших дошкольников.Во вторую половину дня прово-

дятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных 

игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного 

общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знаком-

ства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, разви-

вает активную монологическую и связную речь детей. 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Направления 

реализации 
Формы и методы 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

– проблемно-игровые ситуации; 

– личностное и познавательное общение на социально-

нравственные темы; 

– сотрудничество детей в совместной деятельности (помощь, 

забота, оформление группы, уход за растениями) 

– этические беседы; 

– игры с правилами социального содержания; 

– экскурсии (наблюдение за деятельностью людей и обществен-

ными событиями) 

Ребенок в семье и  

сообществе,  

патриотическое 

воспитание 

– игры-путешествия (по родному городу, стране); 

– чтение художественной литературы; 

– рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов; 

– рисование на социальные темы (семья, город, труд людей); 

– ознакомление с элементами национальной культуры 

Самообслуживание,   

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

– целевые прогулки, экскурсии;  

– беседы; 

– чтение детской художественной литературы; 

– рассматривание картин и репродукций по теме «Профессии»; 
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– просмотр видеофильмов; 

– дидактические игры, расширяющие представления о мире 

профессий; 

– изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых; 

– сюжетно-ролевые игры (включающие трудовые процессы);  

– рассматривание предметов, инструментов, материалов; 

– игровые ситуации (обсуждение событий из реальной жизни); 

– дежурство; 

– коллективный труд (хозяйственно-бытовой труд); 

– самообслуживание; 

– экспериментирование. 

Формирование основ 

безопасности 

 

– игровые, практические, проблемные ситуации;  

– чтение художественной литературы; 

– игры, игровые упражнения по изучению дорожных знаков и   

правил дорожного движения; 

– игры – путешествия 

– придумывание плакатов; 

– создание энциклопедий безопасных ситуаций; 

– вечера – досуги; 

– викторины 

– совместные мероприятия с родителями. 
 

«Познавательное развитие» 

 

Направления 

реализации 

Формы и методы 

Развитие  

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

– развивающая практическая и игровая ситуация;  

– детское экспериментирование; 

– рассматривание и сравнение двух или более предметов;  

– использование проблемных вопросов. 

Приобщение к  

социокультурным 

ценностям 

 

– целевые прогулки; 

– наблюдения за трудом взрослых;  

– беседы; 

– встречи с людьми разных профессий; 

– изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых 

Формирование 

 элементарных  

математических 

представлений 

– игры на формирование представлений о зависимостях и отно-

шениях («Логические цепочки», «Целое-часть», «Дроби»); 

– игры и упражнения с блоками Дьенеша;  

– игры и упражнения с цветными палочками Кюизенера;  

– игры на освоение умений преобразования (трансфигурации и 

трансформации: «Игровой квадрат», «Змейка»)  

– игры-головоломки;  

– упражнения на развитие логического мышления;  

– индивидуальная работа с детьми;  

– развивающие игры 

Ознакомление с 

 миром природы 

– целевые прогулки, экскурсии в природу;  

– обсуждение с детьми правил безопасного поведения в приро-

де;  

– труд на участке;  

– экологические игры;  

– рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о 

природном мире;  
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– ознакомление с фотографиями и видеоматериалом о жизни 

животных и растений;  

– составление коллекций семян, камней, осенних листьев;  

– изготовление поделок из природного материала 

 

«Речевое развитие» 

 

Направления 

реализации 

Формы и методы 

Развитие речи 

 

– рассматривание картин, картинок, игрушек, предметов (со-

ставление описательного рассказа);  

– беседы по картинам, картинкам, серии сюжетных картинок;  

– проблемные, игровые, образовательные ситуации;  

– дидактические игры на развитие словаря, грамматически пра-

вильной речи;  

– игровые образовательные ситуации на освоение правил рече-

вого этикета;  

– игровые упражнения на развитие умения правильно использо-

вать невербальные средства общения (мимику, жесты, позу);  

– игры на развитие словотворчества;  

– использование чистоговорок, стихов, загадок, скороговорок;  

– игровые упражнения с пиктограммами (вопросительная, по-

вествовательная, восклицательная интонации);  

– игры и упражнения на развитие речевого слуха и слухового 

внимания, речевого дыхания и артикуляционного аппарата. 

Приобщение к  

Художественной 

 литературе 
 

– прослушивание записей и просмотр видеоматериалов;  

– чтение (рассказывание взрослым);  

– беседы после чтения;  

– чтение с продолжением;  

– рассматривание иллюстраций, картин;  

– беседы о книгах; 

– проект «Детское книгоиздательство» — изготовление книжек-

самоделок с рисунками и рассказами о произведениях, переска-

зами и творческими рассказами по аналогии со знакомыми тек-

стами; создание тематических журналов и детских энциклопе-

дий на основе ознакомления с литературными произведениями; 

– проект «Детская библиотека» — организация библиотеки из 

самодельных книжек, оформление и систематизация книг дет-

ской библиотеки в группе;  

– проект «Выставка книг» — подготовка тематических выставок 

для детей;  

– литературные развлечения, праздники и театрализованные 

представления;  

– тематические выставки в центре книги. 

 

«Художественно–эстетическое развитие» 

 

Направления 

реализации 

Формы и методы 

Приобщение к  

искусству 

– рассматривание и обсуждение разнообразных объектов; 

– разговор об искусстве, изобразительных техниках, инструмен-
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 тах; 

– ознакомление с декоративно-прикладным искусством, живо-

писью, натюрмортом, пейзажем, портретом, жанровой живопи-

сью, скульптурой, архитектурой; 

– посещение музея; 

– создание выставки поделок, украшений для групп; 

– исследования (детские игровые проекты); 

– ситуации индивидуального и коллективного творчества; 

– игры и упражнения на развитие эстетических, сенсорных и 

творческих способностей 

Изобразительная  

деятельность 

 

Рисование: 

– рисование по образцам, схемам;  

– работа в центре художественного творчества по закреплению 

способов рисования;  

– рассматривание картин, иллюстраций;  

– индивидуальная работа. 

Лепка: 

– рассматривание игрушек, скульптурных форм;  

– индивидуальная работа с детьми; 

– работа в центре художественного творчества по закреплению 

способов лепки; 

– лепка по образцам, схемам; 

– коллективные работы (один раз в месяц) 

Аппликация: 

– рассматривание поделок; 

– работа в центре художественного творчества по закреплению 

способов составления композиции, 

– аппликация по образцам, схемам; 

– коллективные работы (один раз в месяц) 

Художественный труд (прикладное творчество): 

– рассматривание игрушек, поделок, иллюстраций; 

– работа в центре художественного творчества по закреплению 

способов выполнения поделок; 

– выполнение работ по образцам, схемам; 

– индивидуальная работа с детьми; 

– коллективные работы (один раз в месяц). 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

– рассматривание построек, иллюстраций, рисунков; 

– работа в центре художественного творчества по закреплению 

способов выполнения поделок, построек (из бумаги по типу 

оригами, природного, бросового материала, разнообразных гео-

метрических форм, тематических конструкторов); 

– выполнение работ по образцам, схемам, чертежам, рисункам; 

– индивидуальная работа с детьми; 

– лоскутное конструирование. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

– разучивание песен; 

– закрепление музыкально-ритмических движении; 

– музыкально-дидактические игры; 

– ситуации-импровизации; 

– слушание музыки, музыкальных инструментов; 

– развлечения (праздники, театральные игры) – четыре раза в 

месяц (одно проводит музыкальный руководитель, три – воспи-

татель). 
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«Физическое развитие» 
 

Направления 

реализации 

Формы и методы 

Формирование  

начальных 

Представлений о 

здоровом образе 

жизни 
 

– ситуации-задания (придумай и покажи, как мыть руки, умы-

вать лицо, вытирать руки насухо и др.); 

– проблемные ситуации («Что будет с твоей куклой, если она 

перестанет мыть руки?»   

– практические ситуации («Как поступить, если заложен нос, 

заболело ухо?» и др.); 

– проектная деятельность; 

– дидактические игры («Уроки Мойдодыра», «Полезные и вред-

ные привычки» и др.); 

– изобразительная деятельность; 

– неделя здоровья; 

– чтение литературных произведений соответствующей темати-

ки;  

– беседы на тему здоровья; праздники здоровья 

– праздники здоровья 

Физическая 

культура 
 

– рассматривание физкультурных пособий; 

– рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов 

о различных физических упражнениях, видах спорта; 

– дидактические игры, расширяющие представления о физиче-

ских упражнениях; 

– спортивные упражнения: катание на санках, велосипеде; 

– подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазаньем, ме-

танием (относящиеся к образовательной деятельности и закреп-

ляющие основные виды движений: 4—5 игр для групп младше-

го дошкольного возраста и 5—6 игр для групп старшего до-

школьного возраста); 

– упражнения для развития физических качеств: для развития 

быстроты движений, скоростно-силовых качеств, развития си-

лы, выносливости, гибкости, ловкости; 

– игры-эстафеты; 

– гимнастики (утренняя, бодрящая, дыхательная, пальчиковая);  

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– досуги, праздники, развлечения (один раз в месяц). 
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – это создание в до-

школьной образовательной организации   необходимых условий для развития от-

ветственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечи-

вающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания и образования. 

Основная цель в дошкольной образовательной организации это направить 

родителей на сплочение семьи, установление между родителями и детьми теплых, 

доверительных отношений, создание комфортных условий для того чтобы ребенок 

чувствовал себя в семье нужным, полезным, важным. Взаимодействие между педа-

гогами и семьями будет направленно на помощь родителям в воспитании и под-

держания ребенка, повешение педагогической компетентности. 

Формы работы с родителями: открытые занятия с детьми для родителей; те-

матические консультации; круглые столы; конференции; наглядная пропаганда; 

тематические выставки. 

 
План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Наименование мероприятия 
Ответ-

ственные 

 

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание «Год до школы». 

2. Анкетирование вновь поступивших детей «Социальный 

паспорт семьи» 

3. Консультация «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

4. Информационный проспект «Роль родителей в развитии 

речи детей» 

5. Памятка «Дорожная азбука».                                        

 

Воспитатели 

 

Октябрь 

 

1. Выставка поделок из природного материала «Осенняя яр-

марка» 

2. Консультация: «Особенности речевого развития детей 6-7 

лет». 

3. Памятка «Осторожно, улица» 

4. Встреча с папами «Папы разные нужны, папы всякие важ-

ны» посвященная ко дню пап. 

5. «Безопасный маршрут от дома до детского сада»                          

(совместно с родителями нарисовать схему) 

 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

 

1.Устный журнал «Речевые трудности у детей старшего до-

школьного возраста» 

2. Фото вернисаж «Мамы всякие важны»  

3. Игровая программа «Мама лучший друг», посвященная ко 

Дню Матери 

4. Консультация «Внимание, родители!» 

 

 

Воспитатели 
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Декабрь 

 

1. Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на до-

роге» 

2. Консультация «Патриотическое воспитание дошкольников 

в семье». 

3.Трудовой десант «Построим свой снежный городок» 

4. Семейный конкурс «Мастерилка» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

1.Родительское собрание «На пути к школе» 

2. Тест-опросник «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

3. Памятка «Безопасность детей в наших руках» 

4. Консультация «Подготовка руки ребенка к письму в 

школе» 

 

Воспитатели 

 

Февраль 

 

1. Консультация «Роль отца в воспитании детей» 

2. Фотогазета «Наши папы -бравые солдаты», посвященной 

Дню Защитника Отечества 

3. Спортивное развлечение с участием пап «Бравые ребята - 

дошколята!» 

4. Рекомендации «Перечень советов для Вашего ребенка по 

правилам перехода проезжей части» 

 

Воспитатели 

 

Март 

 

1. Оформление стенгазеты посвященный Дню 8 Марта 

«Наши замечательные мамы» 

2. Семинар – практикум «Семья на пороге школьной жизни 

ребенка» 

3. Информационный проспект «Безопасность ребенка в ма-

шине» 

Воспитатели 

 

Апрель 

 

1. Консультация «Безопасный пешеход начинается с дет-

ства». 

2. Конференция «Встреча с учителями школы» 

3. Рекомендации «Виды спорта для детей» 

4. Фотовыставка «Мы любим спорт» 

 

Воспитатели 

 

Май 

1. Итоговое родительское собрание «Итоги работы за год» 

2. Памятка для родителей «Что должен знать ребенок, посту-

пающий в школу» 

3. Родительская копилка «Как оздоравливать ребенка летом» 

4. Консультация «Правила катания на велосипеде, ролико-

вых коньках и самокате» 

 

Воспитатели 
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III. Организационный раздел программы. 

 

3.1. Годовой календарный учебный график. 

 

Этапы образовательного про-

цесса 

Содержание 

Функционирование ДОУ 

в течение учебного года 

ДОУ функционирует 5 дней в неделю: понедель-

ник, вторник, среда четверг, пятница;  

выходные: суббота, воскресенье, календарные 

праздничные дни. 

 

Режим работы во время учебного 

года 

Пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневная продолжительность работы - 12 ча-

сов, с 7.00-19.00 

 

Продолжительность учебного года Начало: 1 сентября 2022 года 

Окончание: 31 августа 2023 года 

 

Адаптационный  период   Дошкольный возраст 

 (3-7 (8) лет) 

 01.09.2022 - 10.09.2022 

 

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО 

Начальный: 10.10.2022 - 21.10.2022  

Итоговый: 10.04.2023 - 21.04.2023 

Творческие каникулы (в период 

праздничных утренников) 

26-30 декабря 2022г. 

20-22 февраля 2023г. 

1-7 марта 2023г. 

 

Праздничные  и выходные  дни 4 ноября 2022 г. - День народного единства 

1,2,3,4,5,6,7 января 2023 г.– Новогодние и рожде-

ственские каникулы 

23 февраля 2023 г.  – День защитника Отечества 

8 марта 2023 г. – Международный женский день, 

1 мая 2023 г. – Праздник Весны и Труда, 

9 мая 2023 г. – День Победы, 

12 июня 2023 г. – День России 

 

Летние каникулы  Летние: с 1 июня 2023 г. по 31 августа 2023г. 
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Учебный период  

(количество учебных дней (недель), определенных на реализацию образовательной 

программы в рамках непрерывной образовательной деятельности) 

 Дошкольный возраст 

(3-7 (8) лет) 

12.09.2022 – 31.05.2022 

(исключая творческие каникулы и выходные,  

праздничные дни) 

1 полугодие 

 

12.09.2022 – 

25.12.2022 

13.09.2021 – 24.12.2021 

 

15 дней (3 недели) 14 дней (2 недели 4 дня) 

 

21 день (4 недели   

1 день) 

21 день (4 недели   1 день) 

 

21 день (4 недели 

1 день) 

20 дней (4 недели) 

 

17 дней (3 недели 

2 дня) 

18 дней (3 недели 3 дня) 

 

74 дня (14 недель 

4 дня) 

73 дня (14 недель 2 дня) 

 

2 полугодие 09.01.2023 – 

31.05.2023 

10.01.2022 – 31.05.2022 

 

17 дней (3 недели 

2 дня) 

16 дней (3 недели 1 день) 

 

15 дней (3 недели) 15 дней (3 недели) 

 

17 дней (3 недели  

2 дня) 

18 дней (3 недели 3 дня) 

 

20 дней (4 недели) 21 день (4 недели 1 день) 

 

20 дней (4 недели) 19 дней (3 недели 4 дня) 

 

89 дней 

 (17 недель 4 дня) 

89 дней (17 недель 4 дня) 

 

За весь учебный год  163 дня (32 недели 3 дня) 

Летний оздоровительный период 

01.06.2023 – 31.08.2023 

июнь 21 день (4 недели 1 день) 

июль 21 день (4 недели 1 день) 

август 22 дня (4 недели 2 дня) 

ИТОГО 65 дней (12 недель 4 дня) 
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3.2. Учебный план образовательной деятельности по реализации  

образовательной программы дошкольного образования  

По реализации образовательной программы ДО учитывался максимально 

допустимый объём учебной нагрузки в подготовительной группе. 
 

Реализация  ОП ДО в процессе непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

Возрастная группа Подготовительная 

(6-7 (8)лет) 

Основная (обязательная часть ОП) 

Образовательная область 

Виды деятельности, раздел 

Объем образовательной нагрузки на неде-

лю /год 

кол-во /мин в неделю кол-во в год 

Речевое развитие 2/60 64/1920 32ч 

Развитие речи (художественная литература, ос-

новы грамотности) 

2/30 64 

Познавательное развитие 3/90  96/2880 48ч 

Формирование элементарных  

математических представлений 

2/30 64 

Ознакомление с миром природы 0,5/30 (ч/н)  

32 Ознакомление с предметным и социальным  ми-

ром 

0,5/30 (ч/н) 

Художественно-эстетическое развитие 5/150 160/4800 80ч 

Музыка 2/30 64 

Рисование 2/30 64 

Конструирование  - - 

Лепка 0,34/30(ч/2н)  

 

32 

Аппликация  0,33/30(ч/2н) 

Прикладное  творчество 0,33/30(ч/2н) 

Физическое развитие 3/90 96/2880 48ч 

Физическая культура  в помещении  2/30 64 

Физическая культура на воздухе 1/30 32 

ИТОГО в неделю (обязательная часть) 13/390  6ч30 416/12480 

208ч 

Часть (вариативная)  ОП, формируемая участниками образовательного процесса 

 «Социокультурные истоки»   0,25/30 (4н) 9 

«Азы финансовой грамотности» 1/30 32 

ИТОГО в неделю (вариативная часть) 1,25/  

 

41/1230 

20ч50 

ИТОГО  ВСЕГО (обе части ООП) 15/450 

 

457/13710 

228ч50 
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Реализация ОП ДО в ходе режимных моментов 

(регламент образовательной нагрузки на неделю) 

Образовательная об-

ласть 

Вид деятельности Подготовительная 

группа 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

 Социализация, развитие  общения, 

нравственное воспитание   

1 

Ребенок в семье и сообществе, пат-

риотическое воспитание 

1 

Самообслуживание, самостоятель-

ность, трудовое воспитание 

ежедневно 

Формирование основ безопасности 1 

Физическое развитие Формирование начальных пред-

ставлений о здоровом образе жизни 

1 

Познавательное разви-

тие 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе, экологической 

направленности 

- 

Дидактические игры 5 

Речевое развитие Чтение художественной литерату-

ры 

5 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная деятель-

ность 

0,5 

Художественный труд 0,5 

Развитие игровой дея-

тельности 

Сюжетно-ролевые игры 3 

Подвижные игры  10-15 

Театрализованные игры 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

(вариативная часть) 

Познавательное 

развитие 

Р
ег

и
о

-

н
ал

ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т Ознакомление с миром природы 

(наблюдения во время прогулки) 

5 

Беседы, ситуативные разговоры, 

рассказы педагога 

5 
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3.3. Режим занятий на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

Понедельник 

Речевое развитие 

Развитие речи 

09.00 - 09.30 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы/предметным миром 

09.40 - 10.10   

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

15.30 – 16.00 

 

 

 

Вторник 

 Художественно-эстетическое 

развитие 
Лепка 

09.00 - 09.30 

09.40 - 10.10 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

09.00 - 09.30 

09.40 - 10.10 

 

Физическое развитие 

Физкультура в помещении 

15.30 – 16.00 

 

 

 

Среда 

Речевое развитие 

Развитие речи 

09.35 - 10.05 

10.15 - 10.45 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Рисование 

09.35 - 10.05 

10.15 - 10.45 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

15.30 – 16.00 
 

 

 

Четверг 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

09.00 - 09.30 

Физическое развитие 

Физкультура на улице 

10.40 - 11.10 

Познавательное развитие/ Социально-коммуникативное развитие 

Финансовая грамотность/Истоки (1раз в мес.) 

15.30 – 16.00 

 

 

 

Пятница 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

09.00 - 09.30 

 

Физическое развитие 

Физкультура в помещении 

10.10 - 10.40 
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3.4. Организация пребывания воспитанников в ДОУ. 

3.4.1. Режим работы на холодный период года. 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, взаимодействие с детьми и родителями, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Образовательная деятельность в группе/непрерывная организован-

ная образовательная деятельность.  

Второй завтрак. 

8.50-11.00 

(включая перерыв 

10 мин.) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.00-12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после дневного сна 

 

15.00- 15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Образовательная деятельность в группе/непрерывная организован-

ная образовательная деятельность 

 

15.30- 16.45 

Свободная деятельность (студии/кружки) 16.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, уход домой 

 

17.35-19.00 

 

3.4.1. Режим работы на теплый период года. 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, взаимодействие с детьми и родителями, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Образовательная деятельность в группе /образовательная деятель-

ность физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического направления 

9.00-09.50 

 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

Дневной сон, постепенный подъем, гимнастика после дневного сна 12.35-15.30 

Полдник 15.30- 15.40 

Культурные практики разных видов 15.40- 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

17.30- 19.00 
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3.5. Модель планирования образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

Режимные 

моменты 

 День/недели содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе ОП, область) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний приём, 

взаимодействие 

с детьми и роди-

телями, игры, 

утренняя гимна-

стика. Утренний 

круг 

7.00 - 8.30 Утренний фильтр. Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. Самостоятель-

ная деятельность детей. Ежедневная      работа в календаре природы. Планирование дня 

 

Беседа по теме 

недели  

Беседа о родном 

крае  

Беседа о безопасности Беседа о здоровом 

образе жизни 

Беседа по теме 

недели 

Трудовые поручения  

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук  

Игры по приоб-

щению детей к 

истокам русской 

народной 

 культуры  

Работа в книжном 

уголке  

Игры экологическо-

го содержания 

 

Игры на развитие 

операций мышления 

Игры, направленные 

на ЗОЖ  

 

Работа в книжном 

уголке 

Игры по финансовой 

грамотности 

 

Игры на разви-

тие мелкой мо-

торики рук 

Игры по без-

опасности  

 

Утреннее приветствие, планирование дня 

 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

8.30 - 8.50 Формирование культуры поведения за столом, приема пищи, воспитание культурно-гигиенических навы-

ков. Дежурство  

 

Образовательная 

деятельность в 

группе/ 

непрерывная  

организованная 

деятельность 

8.50 -10.50 Развитие речи 

09.00 - 09.30 

 

ФЭМП/Лепка  

09.00 - 09.30 

09.40 - 10.10 

 

Развитие речи/ 

Рисование 

09.35 - 10.05 

10.15 - 10.45 

ФЭМП 

09.00 - 09.30 

Рисование 

09.00 - 09.30 

 

Игровая деятельность в центрах активности  

 

Ознакомление с 

миром приро-

ды/предметным 

миром 

  Физкультура  

на улице 

10.40 - 11.10 

Физкультура в 

помещении 

10.10 - 10.40 
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09.40 - 10.10 

 

Второй завтрак 10.50-11.00 Формирование культурно-гигиенических навыков. Дежурство  

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

11.00 -12.15 

 
Закрепления приёмов одевания; воспитание самостоятельности, взаимопомощи ежедневные беседы по без-

опасности 

Наблюдение за 

состоянием  

погоды  

Наблюдение за 

средствами пере-

движения  

 

Наблюдение за состо-

янием погоды  

 

Наблюдение за сред-

ствами  

передвижения  

Наблюдение за 

состоянием  

погоды  

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры проблемно-

поискового  

характера 

Сюжетно-ролевые  

игры 

 

Игры на развитие 

логического 

характера 

Игры экологи-

ческого содер-

жания 

 

Подвижные игры 

народов Севера  

Народные подвиж-

ные игры  

 

Подвижные игры 

народов Севера  

Народные подвиж-

ные игры  

 

Подвижные иг-

ры народов  

Севера  

Трудовые поручения 

 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельные игры по желанию детей, игры с выносным материалом 

 

Подготовка к 

обеду. Обед 

12.15 - 12.30 Организация дежурств. Формирование культурно-гигиенических навыков.   

 

Подготовка ко 

сну. Дневной 

сон. Постепен-

ный подъём, 

гимнастика по-

сле дневного сна 

12.30 - 15.20 Гигиенические процедуры Воспитание культурно-гигиенических навыков. Взбадривающая гимнастика  
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Полдник 15.20 - 15.30 Организация дежурств. Формирование культуры еды, поведение за столом. (Ф, СК)  

Образовательная 

деятельность в 

груп-

пе/непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Вечерний круг 

15.30 - 17.15 Музыка 

15.30 – 16.00 

Физкультура в по-

мещении 

15.30 - 16.00 

Музыка 

15.30 – 16.00 

Финансовая грамот-

ность/Истоки  

(1раз в мес.) 

15.30 – 16.00 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры  

 

Игры нравственно-

го патриотического 

содержания  

Строительные игры Игровые обучающие 

ситуации по без-

опасности  

 

Познавательно-

исследователь-

ская  

деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Чтение художественной литературы  

Подведение итогов дня 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.15 - 17.35 Организация дежурства. Формирование культуры еды, поведение за столом, приёма пищи.  

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка 

Самостоятельная   

деятельность, 

индивидуальная 

работа, уход до-

мой 

17.35 - 19.00 Закрепление приемов одевания; воспитание самостоятельности, взаимопомощи, беседы по охране безопас-

ной жизнедеятельности детей на прогулке  

Наблюдение, игры экологического содержания, народные подвижные игры, народные малоподвижные иг-

ры, самостоятельная игровая деятельность детей. Взаимодействия с родителями. Уход детей домой 

Народные по-

движные игры  

 

Игры экологического 

содержания  

Подвижные игры 

народов Севера 

 

Народные подвиж-

ные игры  

 

Подвижные иг-

ры народов  

Севера  

Познаватель-

но- исследо-

вательская 

деятельность  

Игровые обучающие 

ситуации по  

безопасности  

 

Конструктивная дея-

тельность  

 

Сюжетно-ролевые 

игры  

 

Игры по финан-

совой  

грамотности  
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3.6. Комплексно-тематический план на учебный год. 

Тема Содержание Сроки Итоговые  

мероприятия 

Календарь праздников 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад, продолжаем знакомить с детским 

садом, как ближайшим социальным окруже-

нием ребенка, закрепить знания правил пове-

дения в детском саду, способствовать форми-

рованию дружеских взаимоотношений детей. 

01.09 - 30.09. 

 

 

Развлечение «Путе-

шествие в страну 

Знаний!» 

Фотоколлаж «Один 

день из жизни дет-

ского сада» 

Досуг «Мой люби-

мый детский сад!» 

Сюжетно- ролевая 

игра «Детский сад» 

1 сентября - день Знаний 

8 сентября – международный день 

грамотности. 

21 сентября – Международный день 

мира» 

27 сентября – День дошкольного ра-

ботника  

«Осень, осень в 

гости просим» 

 

Расширять знания детей об осени. Продол-

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особе- 

ностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

01.10 - 30.10 Выставка поделок 

«Осенний калейдо-

скоп» 

Познавательно-

тематический вечер 

«Осенняя пора, очей 

очарованья» 

Сюжетно - ролевая 

игра «Магазин 

фруктов и овощей» 

Оформление колла-

жа «Вот какая наша 

осень» 

1 октября - Всемирный день пожило-

го человека.  

4 октября - Всемирный день живот-

ных. 

9 октября – Всемирный день почты. 

20 октября – Международный день 

повара. 

26 октября – Международный день 

школьных библиотек. 

28 октября – День бабушек и деду-

шек. 

«Мой город, моя 

страна, моя пла-

нета» 

Расширение представлений детей о родном 

крае. Продолжение знакомства с достоприме-

чательностями региона, в котором живут де-

ти. Воспитание любви к «малой Родине», гор-

дости за достижения своей страны. Рассказы 

детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно жить в мире 

31.10 - 27.11 Панно «Мы разные, 

мы вместе» 

Выставка детских 

рисунков «Страна, 

где я живу» 

Викторина «Наша 

Родина» 

4 ноября – День народного единства. 

10 ноября – Всемирный день науки. 

7 ноября – День согласия и прими-

рения 

    12 ноября – Синичкин день 

16 ноября – Международный день 

толерантности. 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/


Рабочая программа подготовительной «А» группы «Фиксики» 

2022-2023 учебный год 

49 
 
 

со всеми на родами, знать и уважать их куль-

туру, обычаи и традиции. 

Сюжетно- ролевая 

игра «Путешествие» 

20 ноября - Всемирный день ребенка 

27 ноября 2016 – День Матери Рос-

сии. 

  «Здравствуй, 

зимушка-зима»  

Продолжение знакомства с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширение и обогащение 

знаний об особенностях зимней природы (хо-

лода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о без-

опасном поведении зимой. Формирование 

первичного исследовательского и познава-

тельного интереса через экспериментирова-

ние с водой и льдом. Продолжение знаком-

ства с природой Арктики и Антарктики. Фор-

мирование представлений об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полуша-

риях Земли. 

28.11 - 31.12  Творческая выставка 

«Зимушка – зима» 

Разгадывание зага-

док о зимних явле-

ниях природы 

Коллективная лепка 

«Волшебница зима» 

Просмотр презента-

ции «Зима» 

Новогодний карна-

вал 

3 декабря – Международный день 

инвалидов. 

4 декабря - День заказа подарков 

Деду Морозу. 

12 декабря 2016 – День Конституции 

Российской Федерации. 

16 декабря – День рождение детско-

го сада «Теремок»  

31 декабря – Новый год. 

«Зимние забавы» Систематизировать знания детей о зимних 

видах спорта, воспитывать у детей желание 

заниматься спортом. 

09.01 – 05.02 Коллаж  

«Зимние игры и  

забавы» 

Вечер загадок «Зим-

ние забавы» 

Чтение стихотворе-

ний о зимних играх 

НОД «Как мы игра-

ем зимой» 

11 января – Всемирный день спаси-

бо. 

22 января - родился  

писатель Аркадий Гайдар. (1904г) 

27 января - родился сказитель Павел 

Бажов (1879-1950) 

25 января-родился художник И. 

Шишкин. (1823г) 

«В мире профес-

сий, в мире 

взрослых» 

Развитие интереса детей к людям разных 

профессий, способности к интервьюированию 

людей, формулированию вопросов о профес-

сии, об особенностях профессиональной дея-

тельности. 

06.02 - 12.02 Коллаж  

«Все работы хоро-

ши» 

2 февраля – День воинской славы 

России 

4 февраля – родился М.М. Пришвин 

(1873г.). 

11 февраля – день рождения В. Би-

анки, (1894) 

«Защитники зем-

ли русской» 

Расширение представлений детей о Россий-

ской армии. Рассказы о трудной, но почетной 

13.02 - 26.02   Газета «Папы-

Защитники Отече-

17 февраля – День рождения А. Бар-

то 
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 обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитание в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые вой-

ска), боевой техникой. Расширение гендерных 

представлений, формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защит-

никам Родины. 

ства» 

Спортивный досуг 

«Мы- защитники!» 

23 февраля – День защитника Отече-

ства  

«Международный 

женский день» 

Формирование ценностных представлений о 

семье, семейных традициях. Расширение 

представлений о женском труде. Воспитание 

бережного и чуткого отношения к самым 

близким людям (маме, бабушке), потребности 

радовать близких добрыми делами. 

27.02 - 12.03 Выставка семейных 

фотографий «Мамы 

разные нужны» 

Развлечение «Сего-

дня праздник наших 

мам» 

1 марта – всемирный день кошек. 

6 марта - День бабушек 

8 марта - Международный женский 

день. 

 

«Народная куль-

тура и традиции» 

 

Знакомить с народными традициями и обыча-

ями. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять представления 

о разнообразии народного искусства, художе-

ственных промыслов (различные виды мате-

риалов, разные регионы нашей страны и ми-

ра). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произ-

ведениям искусства. 

13.03 - 02.04 Фольклорный 

праздник 

Выставка детского 

творчества 

Викторина «Что за 

прелесть – эти сказ-

ки!» 

Презентация «Пу-

тешествие на ярмар-

ку народных про-

мыслов» 

13 марта – день рождения С.В. Ми-

халкова. 

21 марта -Всемирный День Земли  

27 марта – международный день  

театра  

 

«Весна - красна, 

пришла» 

Формировать у детей обобщенные представ- 

ления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расши-

рять знания о характерных признаках весны; о 

03.04 - 30.04 Развлечение «В гос-

ти к весне» 

Вечер загадок «О 

Весне» 

7 апреля -  Всемирный день здоровья 

12 апреля -международный день по-

лета человека в космос 

22 апреля – Международный день 
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прилете птиц; о связи между явлениями жи-

вой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

Фотоколлаж «Весна 

в моем поселке» 

НОД «Весенняя от-

крытка» 

Земли 

23 апреля - Всемирный день книг 

 «Вахта памяти» Воспитывать детей в духе патриотизма, люб-

ви к Родине.  Расширять знания о героях Ве-

ликой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками ге-

роям Великой Отечественной войны. Расска-

зывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказывать о преем-

ственности поколений защитников Родины: 

от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны.  

01.05 - 14.05 Акция «Георгиев-

ская ленточка» 

Конкурс чтецов «Я 

расскажу вам о 

войне» 

 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

3 мая – Всемирный день Солнца; 

9 мая День Победы 

 

«До свидания, 

детский сад!»  

Формировать представления о выпускном ба-

ле, как веселом и добром празднике. Форми-

ровать психологическую готовность детей к 

школе. Развивать интерес к совместной со 

сверстниками и взрослыми деятельности, 

учить вежливо, вступать в общение и соци-

альные взаимодействия. Развивать способ-

ность детей представлять окружающим свою 

деятельность, умение рассказывать о своих 

достижениях и затруднениях. Развивать и за-

креплять двигательные, психические, интел-

лектуальные, творческие способности воспи-

танников в разнообразных видах деятельно-

сти. 

15.05 - 31.05  Фотовыставка «Мы 

стали такие боль-

шие» 

Праздник  

«До свидания, дет-

ский сад! Здрав-

ствуй, здравствуй, 

школа!» 

18 мая - Международный день музе-

ев 

24 мая - День славянской письмен-

ности и культуры 

27 мая – Всероссийский день биб-

лиотек 

28 мая – День пограничника 
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3.7. Перспективно – тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности. 
 

Сентябрь 

 

Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное содержание 

Речевое развитие Развитие речи    «Подготовишки» 

 

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, 

выяснить, хотят ли они стать учениками. Помогать детям правильно стро-

ить высказывания. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием 

«Как хорошо в саду 

у нас» 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посеща-

ющих детский сад. Воспитывать доброжелательное отношение дошколь-

ников друг к другу и окружающим. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 1 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; со-

вершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. 

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 про-

странстве в (ряду): слева, справа, до, между, перед, за, рядок. 

Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

Речевое развитие Развитие речи  «Летние истории» Помогать, детям составлять рассказы из личного опыта, подбирать суще-

ствительные к прилагательным. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 2 Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость между мно-

жеством 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, сравни-

вать и называть их. 

Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигу-

ры. 

Познавательное 

развитие 

Финансовая гра-

мотность 

«Труд – основа 

жизни» 

Объяснить дошкольнику, что такое труд и почему он необходим каждому 

человеку. 
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Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура 

речи (проверочное) 

 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в 

старшей группе. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с ми-

ром природы 

«Дары осени» Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. За-

креплять знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать любозна-

тельность и познавательную активность. Воспитывать уважительное от-

ношение к труду взрослых. Формировать эстетическое отношение к миру 

природы. Развивать творчество и инициативу. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 3 Уточнять представления о цифрах 1 и 2.Упражнять в навыках количе-

ственного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10.Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы ли-

ста. 

Речевое развитие Развитие речи  Лексико-

грамматические 

упражнения 

Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам точно характери-

зовать предмет, правильно строить предложения. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 4 Уточнять представления о цифре 3.Учить называть предыдущее и после-

дующее 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, обозна-

чать результаты сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Социокультурные 

истоки 

«Сказочное слово» Познакомить детей с социокультурной категорией «Традиции слова». 

Развивать навык совместной деятельности в группе.Совершенствовать 

умение детей работать в паре.Создание атмосферы доверия, взаимоуваже-

ния, взаимопонимания в группе.Развивать эмоциональную сферу и образ-

ное мышление у детей. 

Речевое развитие Развитие речи  «Для чего нужны 

стихи?» 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и деклами-

руют стихи. Выяснить, какие программные стихотворения дети помнят. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием 

«Предметы – по-

мощники» 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять 

предмет. 
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Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 5 Уточнять представления о цифре 4.Закреплять представления о количе-

ственном составе числа 5 из единиц. 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. 

Речевое развитие Развитие речи  Пересказ итальян-

ской сказки «Как 

осел, петь пере-

стал» 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел, петь перестал? (в 

обр. Дж. Родари). Помогать, детям пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 6 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 5.Закреплять умение последовательно называть 

дни недели.Продолжать формировать умение видеть в окружающих пред-

метах форму знакомых геометрических фигур. 

 

Октябрь 
 

Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное содержание 

Речевое развитие Развитие речи    Работа с сюжет-

ной картиной 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять 

план рассказа. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с ми-

ром природы 

4 октября - Все-

мирный день защи-

ты животных 

 

Расширять представления детей о многообразии животных на Земле. 

Формировать желание беречь и защищать животных. Учить делать эле-

ментарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. Раз-

вивать интерес, творчество и инициативу. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 7 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Уточнять представление 

о цифре 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 в простран-

стве. 

Речевое развитие Развитие речи  Беседа о А.С.  

Пушкине 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание услышать другие произведения. 
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Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 8 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнять представления о 

цифре 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 определять и называть дни недели. 

Речевое развитие Развитие речи  Заучивание стихо-

творения «Ласточ-

ки пропали» 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием 

«Дружная семья» Обобщать и систематизировать представления детей о семье. (люди кото-

рые 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. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 9 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. Уточнять представ-

ление о цифре 8. Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

Речевое развитие Развитие речи  Лексико – грамма-

тические упражне-

ния 

Активизировать речь детей. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 10 Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнять представление о 

цифре 9. Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. Развивать глазомер. Закреплять умение ориен-

тироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

Познавательное 

развитие 

Финансовая гра-

мотность 

«Все работы хоро-

ши, выбирай на 

вкус» 

Объяснить дошкольнику, что существуют различные профессии, работа 

по которым человек создаёт различные продукты труда. 

Речевое развитие Развитие речи  Русские народные 

сказки 

Выяснить, знают ли дети Русские народные сказки. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

«Почва и подзем-

ные обитатели» 

Расширять представления детей о почве и подземных обитателях. Разви-

вать познавательную активность. Учить выдвигать предположения, про-
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  верять их и делать элементарные выводы в процессе опытнической дея-

тельности. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе.  

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие11 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Уточнять пред-

ставления о цифрах от 1 до 9. Развивать понимание независимости резуль-

тата счета от его направления. Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать результа-

ты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. Развивать умение 

группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие. Определять количе-

ство и порядок слов в предложении. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 12 Познакомить с составом числа 10 из единиц. Уточнять представления о 

цифре 0. Продолжать учить находить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному.Уточнить представления о весе предме-

тов. Формировать представления о временных отношениях и учить обо-

значать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Социокультурные 

истоки 

«Напутственное 

слово» 

Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Традиции слова». 

Развитие умения общаться в паре. Развитие основы самоутверждения. 

Речевое развитие Развитие речи  «Вот такая исто-

рия» 

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием 

«Удивительные 

предметы» 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку природа, 

он придумал сам).  

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие13 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с обозна-

чением числа 10. Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10.Дать представление о многоугольнике на примере треуголь-

ника и четырехугольника. Закреплять умение ориентироваться в про-

странстве с помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлеб-

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли они с концов-

кой произведения. Совершенствовать умение воспроизводить последова-
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ный голос». Дидак-

тическая игра «Я-

вам, вы-мне» 

тельность слов в предложении. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 14 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 
 

Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное содержание 

Речевое развитие Развитие речи  «На лесной по-

ляне» 

Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать 

их речь. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с ми-

ром природы 

«Кроет уж лист зо-

лотой влажную 

землю в лесу». 

 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в сен-

тябре, октябре, ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать же-

лание отражать красоту осеннего пейзажа в продуктивных видах деятель-

ности. Развивать творчество и инициативу. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 15 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. Совер-

шенствовать представления о массе предметов и умение видеть их равен-

ство и неравенство независимо от их внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

Речевое развитие Развитие речи  «Небылицы- пере-

вертыши» 

Познакомить детей с народными и авторскими перевертышами, вызвать 

желание составлять свои небылицы. 

Речевое развитие Развитие речи  «Сегодня так свет-

ло кругом!» 

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

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и соци-

альным окружением 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, 

как книга преобразовывалась под влиянием творческой деятельности че-

ловека. воспитывать бережное отношение к книгам. 

Познавательное Формирование эле- Занятие 16 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на 
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развитие ментарных матема-

тических представ-

лений 

два числа. Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

15. Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предме-

тов. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в ре-

чи пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа, посередине. 

Речевое развитие Развитие речи  «Осенние мотивы» Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понрави-

лась та или иная иллюстрация.  

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 17 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших 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 по-

мощью условных обозначений и схем. 

Познавательное 

развитие 

Финансовая гра-

мотность 

«Как придумали 

деньги» 

Дать детям наиболее реалистичное представление о деньгах, научить по-

нимать назначение денег, вызвать интерес к прошлому предмета, развить 

воображение. 

Речевое развитие Развитие речи  Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

«Птицы нашего 

края» 

 

Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить узнавать и пра-

вильно называть птиц, живущих в данной местности. Формировать уме-

ние выделять характерные особенности разных птиц. Развивать познава-

тельный интерес. Учить составлять паспорт птиц. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 18 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. Совершенствовать умение измерять длину предме-

тов с помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться на ли-

сте бумаги в клетку. 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количе-

ство и последовательность слов в предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

Занятие19 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закреплять навыки счета в прямом и обратном поряд-

ке в пределах 15. Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 
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лений Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Социокультурные 

истоки 

«Жизненный путь» Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции слова». 

Развитие мотивации на взаимодействие детей и взрослых. Формирование 

представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и соци-

альным окружением 

«Школа. Учитель» Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать обще-

ственную значимость труда школьного учителя. Познакомить с деловыми 

и личностными качествами учителя. Формировать интерес к школе. Вос-

питывать чувство признательности, уважения к труду учителя, формиро-

вать интерес к школе. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 20 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. 

Речевое развитие Развитие речи  Лексические игры 

и упражнения 

 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприя-

тие речи. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 21 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. Закреплять умение определять предыдущее, последу-

ющее и пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. Продолжать формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку. 

Речевое развитие Развитие речи  «Подводный мир» 

 

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы 

на заданную тему. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Наблюдение за жи-

вым объектом  

(на примере мор-

ской свинки) 

 

Расширять представления детей о декоративных животных. Учить наблю-

дать за морской свинкой, не мешая ей. Подводить к умению самостоя-

тельно делать элементарные умозаключения о повадках животного. Фор-

мировать желание помогать взрослым ухаживать за животным. 
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Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 22 Закреплять представления о количественном и порядковом значении чис-

ла в пределах 10. Закреплять умение составлять число 10 из единиц. Со-

вершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры. Разви-

вать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. Совер-

шенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых гео-

метрических фигур. 
 

Декабрь 
 

Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное содержание 

Речевое развитие Развитие речи  Первый снег. Заучи-

вание наизусть сти-

хотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка.» 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь запом-

нить новое стихотворение.  

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 23 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копе-

ек. Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Уточнить представления о многоугольниках и способах их клас-

сификации по виду и размеру. 

Речевое развитие Развитие речи  Лексические игры  Обогащать и активизировать речь детей. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием 

«На выставке кожа-

ных изделий» 

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

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь каче-

ства кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную дея-

тельность. Вызвать интерес к старинным и современным предметам ру-

котворного мира.  

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 24 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

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

один, а несколько предметов. Формировать представления о времени, по-

знакомить с песочными часами. 
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Речевое развитие Развитие речи  Работа с  

иллюстрированными  

изданиями сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизи-

ровать речь детей. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 25 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 воссо-

здавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам. 

Познавательное 

развитие 

Финансовая гра-

мотность 

«Где покупают и 

продают разные то-

вары» 

Объяснить дошкольникам, где можно приобрести различные товары и 

услуги. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы 

Л.Толстого и познакомить с рассказом «Прыжок 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с ми-

ром природы 

«Животные зимой» 

 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. Про-

должать знакомить с особенностями приспособления животных к среде 

обитания в зимний период. Учить устанавливать связи между растениями 

и животными в зимний период. Подводить к пониманию того, что чело-

век может помочь животным пережить холодную зиму.  

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 26 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. 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура 

речи 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять 

звуковой анализ слова. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 27 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью услов-

ной меры. Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клет-

ку. Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его част-

ными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

Социально-

коммуникативное 

Социокультурные 

истоки 

«Светлый образ» Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Традиции 

образа». Создание позитивного настроя на общение в группе. 
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развитие  Формирование ресурса успеха. 

Речевое развитие Развитие речи  Тяпа и Топ сварили 

компот 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с по-

следовательно развивающимся действием.  

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием 

«Путешествие в  

типографию» 

Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом созда-

ния и оформления книги. Показать значимость каждого компонента тру-

да в получении результата. Воспитывать любовь к книгам, уважение к 

людям, создающим их. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 28 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью услов-

ной меры. Закреплять понимание отношений между числами натурально-

го 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 геомет-

рические фигуры. 

Речевое развитие Развитие речи Чтение сказки К. 

Ушинского  

«Слепая лошадь» 

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

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 29 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и состав-

лять из двух меньших большее число в пределах 10. Закреплять пред-

ставления о последовательности времен и месяцев года. Развивать уме-

ние конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать целое и часть множества. 
 

Январь 

 

Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное содержание 

Речевое развитие Развитие речи Повторение  

стихотворения С. 

Маршака «Тает ме-

сяц молодой» 

Повторить с детьми любимые стихотворения. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с ми-

ром природы 

11 января – День 

заповедников и 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира, в том 

числе о редких растениях и животных, занесенных в Красную книгу. 
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национальных пар-

ков 

 

Формировать представления о заповедных местах, в том числе родного 

края. Подводить к умению самостоятельно делать элементарные выводы 

об охране окружающей среды. Развивать творчество и инициативу. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 30 Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и состав-

лять из двух меньших большее число в пределах 10. Развивать умение 

называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о последовательности дней недели. Совершен-

ствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Речевое развитие Развитие речи  Лексические игры 

и упражнения 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 31 Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Развивать вни-

мание, память, логическое мышление. 

Познавательное 

развитие 

Финансовая гра-

мотность 

«Тратим разумно, 

экономно» 

Формировать у дошкольников понимание, что деньги нужно тратить ра-

зумно. 

Речевое развитие Развитие речи  «Новогодние 

встречи» 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием 

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

чать их друг от друга, устанавливать причинно - следственные связи меж-

ду назначением, строением и материалом предмета.  

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 32 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бу-

маги в клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Речевое развитие Развитие речи  Произведения Н. 

Носова 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 33 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться на листе бу-

маги в клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

Социокультурные 

истоки 

«Чудотворный  

образ» 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции Образа». 

Формирование представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и бу-

дущего.Развитие основы самоутверждения. 

Речевое развитие Развитие речи Творческие  

рассказы детей 

 

Активизировать фантазию и речь детей. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с ми-

ром природы 

«Животные водое-

мов, морей и  

океанов» 

 

Расширять представления детей о многообразии обитателей водоемов, мо-

рей и океанов. Развивать интерес к миру природы. Формировать представ-

ления о взаимосвязях животных со средой обитания. 

Учить изображать животных, обитающих в воде, в технике оригами. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 34 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их набором и разменом. Совершенствовать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, логическое мышле-

ние. 

Речевое развитие Развитие речи  «Здравствуй,  

гостья-зима!» 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 35 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Совершенствовать представления о последовательности 

чисел в пределах 20. Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. Развивать умение определять местоположе-

ние предметов относительно друг друга. 

Речевое развитие Развитие речи  Лексические игры 

и упражнения 

Активизировать словарный запас детей. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием 

«Библиотека» Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

 

Февраль 
 

Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное содержание 

Познавательное Формирование эле- Занятие 36 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-
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развитие ментарных матема-

тических представ-

лений 

ние и вычитание. Развивать представления о геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе бумаги. Закреплять умение называть преды-

дущее, последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение сказки С. 

Маршака «Двена-

дцать месяцев» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 37 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние 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 пред-

метах формы знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Кожемя-

ка» 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные 

эпизоды в сказке.  

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с ми-

ром природы 

Прохождение эко-

логической тропы 

(в помещении дет-

ского сада) 

 

Расширять представления детей об сезонных изменениях в природе в про-

цессе прохождения экологической тропы в здании детского сада. Вызы-

вать желание участвовать в совместных проектах. Развивать связную речь, 

любознательность и активность. Воспитывать бережное отношение к при-

роде. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 38 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние. Упражнять в счете предметов по образцу. Учить измерять длину от-

резков прямых линий по клеткам. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей 

делить слова с открытыми слогами на части. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 39 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Закреплять умение называть зимние месяцы. Совершен-

ствовать умение составлять число из единиц. Упражнять в составлении 

тематических композиций из геометрических фигур. 

Познавательное Финансовая гра- «Занимаем и одал- Формировать у дошкольников понимание, что такое занимать и одалжи-
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развитие мотность живаем» вать. 

Речевое развитие Развитие речи  Работа по сюжет-

ной картине 

 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рас-

сказа. Активизировать речь детей. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и  

социальным  

окружением 

«В мире материа-

лов» (викторина) 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 40 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Закреплять умение последовательно называть дни неде-

ли и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и из-

мерять его длину по клеткам. Развивать представления о величине пред-

метов. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 41 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Расширять представления о весе предметов. Закреплять 

умение видоизменять геометрические фигуры. Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной ин-

струкции. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Социокультурные 

истоки 

«Мастера и руко-

дельницы» 

Первоначальное освоение социокультурной категории «Традиции дела». 

Воспитание уважения к людям труда (мастерам и рукодельницам). 

Развитие умения договариваться, приходить к согласию. 

Речевое развитие Развитие речи  Лексические игры 

и упражнения 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое вос-

приятие речи. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с ми-

ром природы 

«Служебные соба-

ки» 

 

Расширять представления детей о служебных собаках, о помощи, которую 

собаки могут оказать человеку. Формировать знания о том, что человек 

должен ухаживать за животными, которых он приручил. Формировать ин-

терес и любовь к животным. Дать элементарные представления о профес-

сии Киинолог. 
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Март 
 

Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное содержание 

Речевое развитие Развитие речи  Пересказ рассказа 

В. Бианки  

«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 42 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание.Совершенствовать навыки измерения высоты предметов 

с помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами и учить опре-

делять время с точностью до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение рассказа Е. 

Воробьёва «Обры-

вок провода» 

Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необыч-

ность описанной в рассказе ситуации. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и соци-

альным окружением 

«Защитники 

Родины» 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России. Воспитывать 

чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам 

других народов, умение рассказывать об истории и культуре своего наро-

да. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 43 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основа-

ния. Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. Развивать логическое 

мышление. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение былины 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 44 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основа-

ния. Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении 

в соответствии с условными обозначениями. 

Познавательное 

развитие 

Финансовая грамот-

ность 

«Всё по плану» Формировать у дошкольников понимание, что такое план и планирование. 
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Речевое развитие Развитие речи  Чтение сказки В. 

Даля «Старик-

годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с ми-

ром природы 

22 марта - Всемир-

ный день водных 

ресурсов 

 

Расширять представления детей о значении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать творческую 

инициативу. Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 45 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание. Закреплять представления о количественном и порядко-

вом значениях числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по порядку?», «На котором месте?».Совершенствовать умение моделиро-

вать геометрические фигуры. Развивать внимание, воображение. 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие: учить делить 

слова с открытыми слогами на части. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 46 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Совершенствовать умение делить круг на 8 равных 

частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. 

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

Развивать внимание. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Социокультурные 

истоки 

«Старание и  

терпение» 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции дела». 

Развитие управленческих навыков и умения общаться в паре. Развитие 

единого контекста в группе. 

Речевое развитие Развитие речи  Заучивание стихо-

творения П. Соло-

вьевой «Ночь и 

день» 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день»; по-

упражнять в выразительном чтении стихотворения. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и соци-

альным окружением 

Мое Отечество -

Россия 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России. Умение рас-

сказывать об истории своей Родины. Закрепить знания о нашей стране, о 

столице нашей Родины. Воспитывать любовь к Родине, гражданско – пат-

риотические чувства. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

Занятие 47 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Совершенствовать умение делить круг на 8 равных 

частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. 
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лений Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 

1 часа. Развивать внимание. 

Речевое развитие Развитие речи  Лексические игры 

и упражнения 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 48 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. Совершенствовать умение в ориен-

тировке на листе бумаги в клетку. Закреплять умение называть последова-

тельно времена и месяцы года. 
 

Апрель 
 

Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное содержание 

Речевое развитие Развитие речи  «Весна идет, весне 

дорогу!» 

Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому 

складу речи. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с ми-

ром природы 

«Полюбуйся: весна 

наступает» 

 

Расширять представления детей об сезонных изменениях в природе. Фор-

мировать эстетическое отношение к природе средствами художественных 

произведений. Развивать интерес к художественно-творческой деятельно-

сти, инициативу, творчество и самостоятельность. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 49 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. Закреп-

лять 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. 

Речевое развитие Развитие речи  «Лохматые и крыла-

тые» 

Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о 

животных и птицах. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 50 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение былины Познакомить детей с былиной «Садко». 
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«Садко» 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и соци-

альным окружением 

«Космос» Расширять представление детей о космосе,  подводить к пони-

манию того, что освоение космоса-ключ к решению многих проблем на 

Земле. Рассказать детям о Ю.Гагарине и других героях космоса. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 51 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. Развивать способность в моделировании про-

странственных отношений между объектами на плане. Развивать про-

странственное восприятие формы. 

Речевое развитие Развитие речи  Чтение сказки «Сне-

гурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 52 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Развивать умение ориентироваться на ли-

сте бумаги в клетку. Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. Упражнять в счете в прямом и обратном порядке 

в пределах 20. 

Познавательное 

развитие 

Финансовая грамот-

ность 

«Хочу купить всё!» Выяснить, что не всё продаётся и покупается. 

Речевое развитие Развитие речи  «Сочиняем сказку 

про Золушку» 

Помогать детям составлять творческие рассказы. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с ми-

ром природы 

22 апреля- Между-

народный день Зем-

ли 

 

Расширять представления детей о том, что Земля - наш общий дом. Под-

вести к пониманию того, что жизнь человека во многом зависит от окру-

жающей среды - чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умение уста-

навливать причинно- следственные связи между природными явлениями. 

Развивать познавательную активность. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 53 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. 

Речевое развитие Развитие речи  Лексико-

грамматические 

упражнения 

Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и обогащать сло-

варь, помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. 
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Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 54 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение измерять длину предметов с по-

мощью условной меры. Развивать внимание, память, логическое мышле-

ние. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Социокультурные 

истоки 

«Семейные тради-

ции» 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции праздника» 

Развитие мотивации к взаимодействию у детей и взрослых. Развитие еди-

ного контекста в группе. 

Речевое развитие Развитие речи  Рассказы по картин-

кам 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по кар-

тинкам с последовательно развивающимся действием. 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и соци-

альным окружением 

«Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их преоб-

разования человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы ру-

котворного мира. Развивать познавательную деятельность. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 55 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы 

и времена года. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие: учить делить 

слова с открытыми слогами на части. Упражнять детей определять после-

довательность звуков в словах. 

Познавательное 

развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 56 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Учить «читать» графическую информацию, обо-

значающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения. Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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Май 
 

Образовательная 

область 

Раздел программы Тема Программное содержание 

Речевое развитие Развитие речи  Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». 

Познавательное раз-

витие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 57 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение в пределах 10.Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.Развивать умение создавать сложные по форме пред-

меты из отдельных частей по представлению.Развивать внимание, па-

мять, логическое мышление. 

Речевое развитие Развитие речи  Сказки Г. Х. Андер-

сена 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена. 

Познавательное раз-

витие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 58 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание в пределах 10.Упражнять в умении ориентировать-

ся 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. 

Познавательное раз-

витие 

Финансовая  

грамотность 

«Жадность» Выяснить, что такое жадность и почему это плохо для человека. 

Речевое развитие Развитие речи  Заучивание стихо-

творения З. Алек-

сандровой  

«Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но 

у всех она одна»), запомнить произведение. 

Познавательное раз-

витие 

 

Ознакомление с ми-

ром природы 

«Прохождение эко-

логической тропы» 

 

Расширять представления детей об сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы на участке детского сада. 

Развивать желание вести наблюдения в природе. Поддерживать само-

стоятельную поисково-исследовательскую деятельность. Развивать 

любознательность, активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

Познавательное раз-

витие 

Формирование эле-

ментарных матема-

Занятие 59 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентиро-



Рабочая программа подготовительной «А» группы «Фиксики» 

2022-2023 учебный год 

73 
 
 

тических представ-

лений 

ваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фи-

гурах. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Речевое развитие Развитие речи  Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие: учить вы-

полнять звуковой и слоговой анализ слов. 

Познавательное раз-

витие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений  

Занятие 60 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение считать в прямом 

и обратном порядке в пределах 20. Развивать внимание, память, логи-

ческое мышление. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Социокультурные 

истоки 

«Книга - праздник 

души» 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции празд-

ника» 

Развитие умения слушать друг друга, договариваться, приходить к 

единому мнению.Подготовка детей к созданию «Моей первой книги». 

Речевое развитие Развитие речи  «Весенние стихи» 

 

Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотво-

рений о весне. 

Познавательное раз-

витие 

 

Ознакомление с 

предметным и соци-

альным окружением 

«Путешествие 

впрошлоесветофо-

ра» 

Познакомитьдетейсисториейсветофо-

ра,спроцессомпреобразованияэтогоустройствачеловеком.Развиватьрет

роспективныйвзгляднапредметырукотворногоми-

ра.Активизироватьпознавательнуюдеятельность. 

Познавательное раз-

витие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Занятие 61 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сло-

жение и вычитание в пределах 10.Упражнять в умении ориентировать-

ся на листе бумаги в клетку.Совершенствовать умение ориентиро-

ваться в окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица.Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Речевое развитие Развитие речи  Беседа с детьми о 

рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки 

«Май» 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью рассказа познакомить детей с при-

метами мая- последнего месяца весны. 

Познавательное раз-

витие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

Работа по закрепле-

нию пройденного 

материала 

Закреплять представления о геометрических фигурах и умение рисо-

вать их на листе бумаги. Умение называть предыдущее, последующее 

и пропущенное число, обозначение цифрой. Развивать умение опреде-

лять местоположение предметов относительно друг друга. 
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лений   

 

Речевое развитие Развитие речи  Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вред-

ная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные 

тексты, правильно строить предложения. 

Познавательное раз-

витие 

 

Ознакомление с ми-

ром природы 

«Цветочный ковер» 

 

Расширять представления детей о многообразии цветущих растений и 

их значении в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Учить видеть и передавать красоту цветущих растений в продуктив-

ных видах деятельности. Развивать познавательный интерес к растени-

ям. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать эстети-

ческое отношение к природе. 

Познавательное раз-

витие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

Работа по закрепле-

нию пройденного 

материала 

Совершенствовать умение детей самостоятельно составлять и решать 

задание на сложение и вычитание. Представления о частях суток и их 

последовательности. Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. Закреплять умение видеть в окружаю-

щих предметах формы знакомых геометрических фигур. Развивать 

внимание, воображение 
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3.8. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Содержание данного раздела тесно связано с организацией в детском саду 

культурно – досуговой деятельности – важной части системы организации жизни де-

тей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образова-

ние и развитие ребёнка и основывается на традициях Учреждения. 

Традиционные 

 события 

Время 

проведения 

Название культурной практики 

День знаний сентябрь Развлечение «Путешествие в страну Знаний!» 

День работников 

дошкольного образования 

Досуг «Мой любимый детский сад!» 

 

День пожилых людей октябрь Акция «День добра и уважения» 

Осенины Познавательно-тематический вечер «Осенняя 

пора, очей очарованья» 

День народного единства ноябрь Выставка детских рисунков «Страна, где  

я живу» 

День матери Концерт «Милая мамочка» 

День заказов подарков  

Деду Морозу 

декабрь Акция «Письмо деду Морозу» 

День образования  

ХМАО-Югры 

Игровая программа «Игры народов севера» 

Новый год Новогодний карнавал 

Старый Новый год январь Развлечение «Прощание с елочкой» 

Рождество Святки 

День защитника  

Отечества 

февраль Спортивный досуг «Мы- защитники!» 

Международный 

Женский день 

март Развлечение «Сегодня праздник наших мам» 

Всемирный день 

здоровья 

апрель Игровая программа «Веселые старты» 

День космонавтики Музыкально - игровое мероприятие «Путеше-

ствие по неизведанным планетам» 

День Победы май Конкурс чтецов «Я расскажу вам о войне» 

Международный  

день семьи 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Счастливое детство! июнь Спортивный квест «Краски сказочного лета» 

Летний праздник «Вместе весело шагать» 

«В мире прекрасного» июль Досуг «В гостях у Водяного» 

Викторина «Что мы знаем о природе?» 

«Лето красное» август Концерт «Песни лета» 

Музыкально- спортивный праздник «До сви-

дания, лето!» 
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3.9. Материально-техническое обеспечение. 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса по 

освоению Общеобразовательной программы дошкольного образования должно 

быть ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с детьми, 

организацию разнообразной игровой деятельности детей, использование образова-

тельных технологий деятельностного типа, эффективную и безопасную организа-

цию совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Помещение Количество 

Комната для приема: 

Шкаф детский для одежды  25 шт. 

Скамейки 7 шт. 

Информационный стенд  2 шт. 

Шкаф (для взрослых) для одежды 1 шт. 

Шкаф сушильный ШСО 22-м-600 1 шт. 

Зеркало  1 шт. 

Огнетушитель 1 шт. 

Групповая комната: 

Мягкие модули  8 

Стол игровой для сюжетно - ролевой игры (стол круглый + 3 та-

бурета круглые) 

1 шт. 

Кровать игровая для сюжетно-ролевой игры 1 шт. 

Игровой комплект для сюжетно-ролевой игры «Парикмахер-

ская» (трюмо) 

1 шт. 

Напольные шкафы, угловая полка  2шт.+1шт 

Шкаф с двумя полками 1шт. 

Шкаф, открытый с 8-ю полками 2 шт. 

Шкаф, открытый с 5-ю полками 1 шт. 

Мягкий игровой модуль (детский диван, два кресла) 1 шт. 

Театральная ширма (с открытыми полками) 1 шт. 

Спортивный уголок угловой с ящиком 1шт. 

Шкаф угловой с 4-мя полками 2 шт. 

Стол для песка и воды 1 шт. 

Стол напольный с 4-мя полками 1шт. 

Уголок школьника 1 шт. 

Навесная полка малая 2шт. 

Угловая  полка  1 шт. 

Baghera Station Essence металл. (газовая заправка) 1 шт. 

Модуль угловой с полками 1шт. 

Уголок-гардеробная 1шт. 

Стол и стул детский 1шт. 

Стол деревянный 1шт. 

Шкаф, открытый для природного уголка 1шт. 

Мастерская пластмассовая 1шт. 

Кухня пластмассовая 1шт. 

Контейнер бежевый 1шт. 
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Игрушки (куклы, машины, конструкторы, дидактические и 

настольные игры и др.)  

для детей стар-

шего возраста в 

ассортименте. 

Коляска для кукол  2 шт. 

Стенд деревянный для пожарного 1шт. 

Облучатель «Дезар»  1 шт. 

Домик деревянный для игры 1 шт. 

Шкафы для полотнец 6шт. 

Зеркала 2шт. 

Столовая: 

Стол детский на 4 места / 8 

шт. 

Стул детский 25шт. 

Уголок ИЗО (шкаф открытый, навесные полки) 1 шт.+3шт. 

Контейнер бежевый 2 шт. 

Шкаф учебный с двумя ящиками 1 шт. 

Шкаф низкий с двумя ящиками 1 шт. 
Стол раздаточный 1 шт. 

Стол полукруглый 1шт. 

Мольберт детский 1шт. 

Магнитная доска 1шт 

Спальная комната: 

Кровати детские 3-х ярусная 4шт. 

Кровати детские 2-х ярусная 6шт. 

Стол  1 шт. 

Стул  1 шт. 

Тумба (мл. воспитателя) 1 шт. 

Шкаф для методической литературы и дидактических пособий 2 шт. 

Ноутбук  1 шт. 
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3.10. Программно- методическое обеспечение. 

 

1. Зацепина М. Б., Комарова Т. С. Губанова Н.Ф «Игровая деятельность в детском 

саду» (2-7 лет) Мозаика – Синтез, Москва 2017г 

2. Прищепа С. С., Шатверян Т. С.  «Партнерство дошкольной организации и се-

мьи» Мозаика – Синтез, Москва 2017г 

3. Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. «Практический психолог в детском саду»Мозаика 

– Синтез, Москва 2017г 

4. Васильева М. А., Веракса Н. Е., Комарова Т. С.ФГОС Примерное комплексно-

тематическое планирование.к пр. «От рождения до школы». (6-7 л.).  

5. Чеха В.В. «Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Во-

просы и ответы» Мозаика – Синтез, Москва 2016г 

6. Борисова М. М.  «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (3-7 лет) Моза-

ика – Синтез, Москва 2017г 

7. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для де-

тей 3-7 лет Мозаика – Синтез, Москва 2018г 

8. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет Мозаика – Синтез, 

Москва 2017г 

9. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» (2-7 лет) Мозаика – Синтез, 

Москва 2017г  

10. Павлова Л. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружа-

ющим миром (4-7 лет) 

11. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Подготовительная группа. Мозаика – Синтез, Москва 2017г 

12. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Подгото-

вительная группа. Мозаика – Синтез, Москва 2017г 

13. Веракса А. Н., Веракса Н. Е. «Проектная деятельность дошкольников» Мо-

заика – Синтез, Москва 2017г  

14. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

Мозаика – Синтез, Москва 2016г 

15. Позина В. А., Помораева И. А. «Формирование элементарных математиче-

ских представлений» (6-7 лет). Подготовительная группа Мозаика – Синтез, 

Москва 2017г  

16. Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

(3-7 лет) Мозаика – Синтез, Москва 2018г 

17. Стульник Т. Д, Петрова В. И., ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-

7 лет) 

18. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Мозаика – 

Синтез, Москва 2018г  

19. Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Мозаика 

– Синтез, Москва 2018г  

20. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная группа. Мо-

заика – Синтез, Москва 2017г  

21. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. Мозаика – 

Синтез, Москва 2017г 

22.  Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 

лет). Подготовительная группа. Конспекты занятий.   
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23. Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей дошкольни-

ков (3-7 лет). Метод. пособие  

24. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.  

25. Жукова Г. Е., Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» Мо-

заика – Синтез, Москва 2018г 

26. Народное искусство — детям (3-7 лет). Методическое пособие Мозаика – 

Синтез, Москва 2018г 

27. Комарова Т. С. «Развитие художественных способностей дошкольников» (3-

7 лет). Мозаика – Синтез, Москва 2017г 

28. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе» Программа 

и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Мозаика – Синтез, 

Москва 2010г  

29. Комарова Т. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа Конспекты занятий.   

30. Харченко Т. Е. «Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в дет-

ском саду». 5-7 лет. Мозаика – Синтез, Москва 2016г 

31. Зацепина М. Б., Комарова Т. С. «Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада» (2-7 лет) Мозаика – Синтез, Москва 2016г  

32. Зацепина М. Б., ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) Метод. 

пос.  

33. Колдина ДарьяДетское творчество. Аппликация с детьми 6-7 лет Конспекты 

занятий  

34. Колдина Дарья Детское творчество. Лепка с детьми 6-7 лет Конспекты заня-

тий 

35. Колдина Дарья Детское творчество. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 

занятий 

36. Кузьмина И.А.  Истоковедение, Том 11 (сборник для дошкольного образова-

ния по духовно-нравственному воспитанию). Москва: Издательский дом «Истоки». 

2012г.   


