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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №133 
«Радуга» подготовительной группы (6 – 7 лет) (далее – Программа) 
разработана, утверждена и реализуется муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка - 
«Детский сад № 133 «Радуга», является программным документом. Срок 
реализации программы – 1 год. 

Программа является документом, регламентирующим деятельность 
детей 6 - 7 лет, формируется как программа педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей и 
определяет комплекс основных характеристик детей старшего дошкольного 
возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности детей  старшего 
дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками,  и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей 
детей и охватывает следующие образовательные области: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа разработана в соответствии с нормативными 
правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление от 28 января 2021 года № 2Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»; 

- Устав    МБДОУ. 
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Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 
От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352 с. 

По образовательной области «Художествено-эстетическое развитие» 
По разделу «Музыкальная деятельность» для детей от 2 до 7 лет 

реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, издание 
второе, дополненное и переработанное. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана с учетом парциальной программы, расширяющей и 
дополняющей основное образовательное содержание: «Солнцеворот» 
этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 
ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная 
программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 2017. – 103с. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 
предметный центризм в обучении. 

Региональный компонент представлен в Программе в форме 
тематического планирования мероприятий, ориентировано на отечественные 
культурные традиции и вместе с тем учитывает традиции народной культуры 
Алтая. В основу положены краеведческие материалы о природе, литературе, 
музыке, живописи, о быте, жилище, одежде, народных промыслах и 
ремеслах, фольклоре. 

Нормативный срок освоения Программы – 1 год; 
Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 
 

1.2. Цели и задачи Программы 
Обязательная часть 

От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352 с. 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всесторонне развитие психических и физических качеств 
дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
качеств у дошкольников: активная жизненная позиция, патриотизм, 
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям, формирование предпосылок к учебной 
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деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 
пространстве ДОУ. 

Задачи: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- создание в ДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 
- развитие у дошкольников доброжелательности, любознательности, 

инициативности, самостоятельности и творчества; 
- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
- соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения. 

По образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей от 2 до 7 лет 
реализуется по программе музыкального воспитания детей И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста. – Спб.2015, издание второе, дополненное и 
переработанное. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 
деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 
развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные возможности; 
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- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 
музыкально игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 
- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 
- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей (законных 

представителей) в общем педагогическом процессе, организовывать 
совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста 

на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 
(образовательная программа)/под ред. О.И. Давыдовой. - Барнаул: АлтГПУ, 
2017. 

Цель: обеспечить условия для становления у дошкольников основ 
национального самосознания, раскрытия их творческого, интеллектуального 
потенциала через открытие и освоение ценностей традиционной культуры 
русских переселенцев Алтайского края. 

Задачи: 
-Пробуждать устойчивый интерес к познанию родного края, 

перерастающий в потребность бережного отношения к его историческому и 
культурному наследию. 

-Создать комплекс условий для активного освоения ребенком культуры 
родного народа, в котором пространство взаимодействия с миром 
расширяется с учетом возрастных особенностей, развивающихся личностных 
ценностей и свободы выбора сферы интересов. 

-Побуждать ребенка к проявлению инициативности и самостоятельности 
в различных видах деятельности. 

-Способствовать становлению у дошкольников эмоционально-
ценностного эстетического отношения к семье, дому, родному краю. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Обязательная часть. 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 
ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016. – с.11-13. 

По образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Принципы и подходы: 
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- принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок 
чувствует себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять 
участие в занятии; 

- принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 
впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 
деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока 
сказок силами детей); 

- оказание поддержки родителям в организации художественно-
творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях 
(лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 
разделам музыкального воспитания; 

- принцип культуросообразности и сезонности: соотношение 
музыкального материала с природным и историко-культурным календарем; 

- принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, 
партнерских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный 
руководитель - единое целое; 

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и 
как бы ни сделал ребенок – все хорошо; 

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть 
зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 
виде музыкальной деятельности. 

 
Принципы работы части формируемой участниками 

образовательных отношений: 
Подробно с принципами и подходами (формируемая часть) можно 

ознакомиться в программе «Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей 
дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских 
переселенцев Алтайского края (образовательная программа)/под ред. О.И. 
Давыдовой. - Барнаул: АлтГПУ, 2017. – с. 14. 

 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, 
в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 
Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
С характерными особенностями развития детей дошкольного возраста 

можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016: 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) с. 252-254. 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 
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Целевые ориентиры Программы представлены в основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 
изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 на стр. 19. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
представлены в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018 на стр. 20 – 22. 

 
Планируемые результаты освоения Программы. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(Обязательная часть) 
От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1.Имеет представление о временной перспективе личности, об 
изменении позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. 

2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 
3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 
4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 
5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 
6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 
7.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 
8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой 

и обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 
9.Убирает свое рабочее место. 
10.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к 

материалам и предметам, убирает их на место после работы. Умеет 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает 
взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 
материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового 
помещения. 

11.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 
12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 
13.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
14.Знает основы экологической культуры, правила поведения на 

природе. 
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15.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 
животного и растительного мира, занесенных в нее. 

16.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 
человека в этих условиях. 

17. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
«Велосипедная дорожка». 

18. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 
время года. 

19.Знает источники опасности в быту. 
20.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 
спасения – МЧС, знает, что взрослые сообщают по номерам телефонов «101», 
«102», «103». 

21.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста 

на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 
(образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 
2017. 

-Ребенок владеет основными культурными способами деятельности, 
основанными на понимании духовно-нравственных норм, характерных для 
представителей русского народа; 

-проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности, 
связанных с отражением представлений о народной культуре Алтайского 
края; 

-обладает чувством собственного достоинства, осознает себя как 
личность, 
существующую в определенном пространстве и времени русской 
культуры; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, с интересом усваивает сведения, касающиеся особенностей 
культуры русскоязычного населения Алтайского края; осознанно 
использует усвоенный материал в различных видах деятельности; 
презентует собственные достижения детям, родителям а также на 
мероприятиях 
различного уровня. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная 

часть) 
От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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Ознакомление с предметным окружением: 
1. имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в 
помещении и на улице; 

2. имеет представление об истории создания предметов; 
3. имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов; 
4. имеет представление о способах добычи и производства материалов; 
5. владеет разнообразными способами обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 
Ознакомление с социальным миром: 
1. имеет представление о социальных институтах города; 
2. имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 
3. имеет представление о сферах человеческой деятельности; 
4. имеет представление о людях различных профессий; 
5. имеет представление об элементах экономики; 
6. знает основные достопримечательности города; 
7. знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу 

РФ, основные государственные праздники; 
8. имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.); 
9. имеет элементарные представления об эволюции Земли; 
10. знает основные свои права, защищенные государством; 
11. проявляют любовь к Родине. 
Ознакомление с миром природы: 
1. называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, 

сада, леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает 
связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает 
лекарственные растения; 

2. имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных. Знает диких животных, имеет представление 
об особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 
расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 
земноводных и пресмыкающихся от врагов; 

3. имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни; 
4. определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения; 
5. уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать 

свои представления о временах года. Имеет представление о переходе 
веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое 
отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности; 

6. имеет представление о взаимосвязи в природе; 
7. устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 
8. имеет представление об экологии окружающей среды; 
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9. соблюдает правила поведения в природе; 
10. замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в 

осенний период; 
11. умеет высаживать садовые растения в горшки; 
12. имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев; 
13. умеет определять свойства снега; 
14. имеет представление о весенних изменениях в природе, о 

термометре; 
15. умеет ухаживать за комнатными растениями; 
16. имеет представление о народных приметах; 
17. имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 
Формирование элементарных математических представлений 
1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 
2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 

10. 
3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа 

второго десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, 
умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определяет пропущенное число. 

5. Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два 
меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 
основе). 

6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет). 

7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические 
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками 
действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более 
равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно 
обозначает части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера 
частей; умеет находить части целого и целое по известным частям. Измеряет 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 
условной меры (бумаги в клетку).  Умеет измерять объем жидких и сыпучих 
веществ с помощью условной меры.  Имеет представление о весе предметов 
и способах его измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее - легче) путем 
взвешивания их на ладонях.  Имеет представление о весах. 

9. Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, 
стороны) и некоторые их свойства.  Имеет представление о многоугольнике 
(на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 
прямой. 
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10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 
классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками 
моделирования    геометрических фигур. 

11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 
доска, страница тетради, книги и т.  д.); располагает предметы и их 
изображения в указанном направлении, отражает    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.). Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. Умеет 
«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы). 

12. Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
месяцев, времен года. 

13. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с 
точностью до 1 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста 

на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 
(образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 
2017. 

Ребенок имеет представления: 
-о различных элементах традиционной культуры старожилов и 

переселенцев Алтайского края (традиции семьи, обычаи народа, предметы 
быта, домашняя утварь, устройство жилища, особенности труда, специфика 
праздничного и повседневного костюма, кухня); 

-об отдельных культурных ценностях (искусство, техника); 
-ребенок имеет представления об отдельных элементах культуры других 

народов, национальных, этнических и расовых различиях между людьми 
-Проявляет гражданскую позицию и 

патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему родного 
города, чувство гордости за свою малую Родину. Имеет представления об 
истории, культуре, профессиях, людях, социально-экономической 
значимости родного города. Проявляет чувство уважения к профессиям и 
труду взрослых, к традициям и обычаям нашего края. Бережно относится к 
природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
(Обязательная часть) 
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От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

1. Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной 
интонацией. 

2. Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает 
ударение. 

3. Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно 
применяет. Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и 
правильно его применяет в любом контексте. 

4. Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее 
слово. 

5. Понимает переносное значение слов в зависимости от 
противопоставления и сочетания. 

6. Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и 
падеже. 

7. Образовывает слова разными способами. Умеет подбирать 
однокоренные слова. 

8. Строит разные типы высказываний (описание, повествование, 
рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы 
связи между предложениями и частями высказывания. 

9. Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ об 
игрушке или предмете, по картине, из личного опыта. 

10. Выстраивает сюжетную линию в рассказе. 
11. Различает жанры художественной литературы. 
12. Понимает значение образных выражений и целесообразно их 

использует в тексте.  Понимает обобщенный смысл малых фольклорных 
форм. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста 

на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 
(образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 
2017. 

-Ребенок использует в активной речи пословицы и поговорки, загадки, 
считалки, образные выражения, знает народные приметы, умеет делать 
соответствующие умозаключения. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
(Обязательная часть) 
От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Изобразительная деятельность: 
Предметное рисование: 
1.изображает предметы по памяти и с натуры; 
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2.свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка; 
3. осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм; 
4. видит красоту созданного изображения; 
5. имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета 

и оттенки; 
6.различает оттенки цветов и передает их в рисунке. 
Сюжетное рисование: 
1.размещает изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением; 
2.передает различия в величине изображаемых предметов; 
3.умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра; 
4.передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских 

произведений. 
Декоративное рисование: 
1.создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, похлов-майдановская, мезенская роспись и др.); 
2.передает цветовую гамму народного декоративного искусства. 
Лепка: 
1.передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу; 
2.передает характерные движения человека и животных; 
3.умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 
Декоративная лепка: 
1.использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применяет стеку; 
2.умеет расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные 
и коллективные композиции. 

Аппликация: 
1.создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению; 
2.составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
3.изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного 

искусства; 
4.вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 
5.применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
1. видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом 

практического назначения; 
2. создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением; 
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3. создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 
рисунку и словесной инструкции; 

4. изготавливает объемные игрушки; 
5. умеет работать с бумагой, делать разметку. 
Театрализованные игры 
- Проявляет умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к 
будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли; 

- Может использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 
интонация, движения). 

- Может использовать в театрализованной деятельности разные виды 
театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 
кукольный и др.). 

- Имеет навыки театральной культуры; 
- Может рассказывать о театре, театральных профессиях. 
 
Музыкальная деятельность 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Инфо-Ол», 
2015. 

Музыкально-ритмические движения: 
1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами, четко останавливается с концом музыки; 
2.совершенны движения рук; 
3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 
4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися 

детьми; 
5.ориентируется в пространстве; 
6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги; 
7.придумывает свои движения под музыку; 
8.выполняет маховые и круговые движения руками; 
9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 
10.выполняет разнообразные поскоки; 
11.ритмически четен, движения ловкие; 
12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 
Развитие чувства ритма. Музицирование: 
1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по 

подгруппам, цепочкой; 2.выкладывает на фланелеграфе различные 
ритмические формулы, проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных 
инструментах; 

3.играет двухголосье; 
4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы; 
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5.ритмично играет на палочках. 
Пальчиковая гимнастика: 
1.развита мелкая моторика; 
2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 
3.чувствует ритм; 
4.развит звуковысотный слух и голос; 
5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; 

без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в 
разном сочетании. 

Слушание музыки: 
1.знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, 

М.Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 
2.знаком с творчеством зарубежных композиторов; 
3.определяет форму и характер музыкального произведения; 
4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывает свои впечатления; 
5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, 

расширен словарный запас, кругозор; выражает в самостоятельном движении 
характер произведения 

Распевание, пение: 
1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 
2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.); 
3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 
4.поет согласованно и выразительно; 
5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 
6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 
Пляски, игры, хороводы: 
1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения 

характера музыки в пределах одной части музыкального произведения; 
2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных 

фраз; 
3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз; 
4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 
5.самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 
6.воспринимает и передает в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания); 
7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 
8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и 

различные перестроения. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста 

на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 
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(образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 
2017. 

-Ребенок отражает в художественно-творческой деятельности (музыке, 
танцах, рисовании, лепке, конструировании) культурные представления; 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
(Обязательная часть) 
От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни: 
1. соблюдает принципы рационального питания; 
2. имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
1. умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после 
еды, пользуется носовым платком и расческой; 

2. умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно 
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

3. следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в 
своем внешнем виде. 

Физическая культура 
Обеспечение гармоничного физического развития: 
1. сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 
2. соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; 
выполняет активные движения кисти руки при броске; 

3. перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 
4. быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 
темпе; 

5. развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, 
ловкость, гибкость; 

6. развита координация движений и ориентировка в пространстве. 
Начальные представления о некоторых видах спорта: 
1. проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 
2. самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними; 
3. проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 
фантазию. 
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Подвижные игры: 
1. использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами 

соревнования); 
2. самостоятельно организует подвижные игры, придумывает 

собственные игры, варианты игр, комбинирует движения, справедливо 
оценивает свои результаты и результаты товарищей; 

3. проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста 

на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 
(образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 
2017. 

-Ребенок владеет разными формами и видами народной игры, может 
самостоятельно организовывать и проводить игры, в соответствии с 
особенностями аграрного календаря, самостоятельно организовывать и 
проводить народные игры. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Направления развития ребенка по образовательным областям 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
(Обязательная часть) в конкретной возрастной группе можно ознакомиться 
в программе «От рождения до школы», основная образовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Нравственное воспитание, социализация, развитие общения: 
- подготовительная к школе группа - с. 52. 
Ребенок в семье и сообществе: 
- подготовительная к школе группа - с.55. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
- подготовительная к школе группа - с.60-61. 
Формирование основ безопасности: 
- подготовительная к школе группа - с.64-65. 
Развитие игровой деятельности: 
Сюжетно-ролевые игры. 
- подготовительная к школе группа - с.261. 
Дидактические игры. 
- подготовительная к школе группа - с.262. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Расширяется и дополняется Программой «Солнцеворот» 

этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 
ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края/ под ред. О.И. 
Давыдовой, направленной на развитие детей 3-7 лет 

Пробуждать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви к 
малой родине, родному дому, проявлением на этой основе гуманных чувств, 
нравственных отношений с окружающим миром и сверстниками. 

Развивать готовность детей к использованию познаний о родном крае в 
игровой и другой деятельностях. Вызывать интерес и уважительное 
отношение к культуре Алтайского края, стремление сохранять национальные 
ценности. 

 
2.2. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 
-формирование познавательных действий, становление сознания; 
-развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 
-развитие воображения и творческой активности; 
-формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
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темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретной 
возрастной группе можно ознакомиться в программе «От рождения до 
школы», основная образовательная программа дошкольного образования / 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., перераб. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Формирование элементарных математических представлений 
- подготовительная к школе группа - с.72-73. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
- подготовительная к школе группа -  с. 78-79. 
Ознакомление с предметным окружением: 
- подготовительная к школе группа - с. 81. 
Ознакомление с социальным миром: 
- подготовительная к школе группа - с.84-85. 
Ознакомление с миром природы: 
- подготовительная к школе группа - с. 90-91. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Расширяется и дополняется Программой «Солнцеворот» 

этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 
ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края/ под ред. О.И. 
Давыдовой, направленной на развитие детей 3-7 лет. 

Развитие познавательной активности в процессе ознакомления с жизнью 
и бытом старожилов и переселенцев Алтайского края. 

Способствовать формированию понятий о родном крае, как части 
России, истории зарождения и развития города. 

Обогащать представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой, бытом, промыслами. 

Способствовать формированию бережного отношения к природе, 
пробуждению желания трудиться в природе в соответствии с ритмом 
аграрного календаря. 

Способствовать использованию полученных знаний в разнообразных 
видах деятельности. 

 
2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

включает: 
-владение речью как средством общения и культуры; 
-обогащение активного словаря; 
-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
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-развитие речевого творчества; 
-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы с 

воспитанниками дошкольного возраста в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» (Обязательная часть) можно ознакомиться в программе 
«От рождения до школы», основная образовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 
изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Развитие речи: 
- подготовительная к школе группа - с. 99-100. 
Приобщение к художественной литературе: 
- подготовительная к школе группа - с. 103. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Расширяется и дополняется Программой «Солнцеворот» 

этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 
ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края/ под ред. О.И. 
Давыдовой, направленной на развитие детей 3-7 лет. 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 
знакомство с культурой Алтайского края. 

Способствовать развитию речевой активности и слухового внимания 
через игровые ситуации. Насыщать реальную жизнедеятельность детей 
фольклорным материалом. 

Насыщать реальную жизнедеятельность детей фольклорным 
материалом. 

Знакомить детей с фольклором, поэтичностью его языка. 
 
2.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает: 
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 
-формирование элементарных представлений о видах искусства; 
-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
-стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы с 
воспитанниками дошкольного возраста в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Приобщение к 
искусству», «Конструктивно-модельная деятельность», «Развитие игровой 
деятельности (театрализованные игры)», «Изобразительная деятельность» 
можно ознакомиться в программе «От рождения до школы», основная 
образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Приобщение к искусству 
- подготовительная к школе группа - с. 107-109. 
Изобразительная деятельность 
- подготовительная к школе группа - с. 118-121. 
Конструктивно-модельная деятельность 
- подготовительная к школе группа - с. 124. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
- подготовительная к школе группа – с. 261-262 
Музыкальная деятельность: 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 
направлению «Музыкальная деятельность» для детей 3 - 7 лет можно 
ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста (от 2 до7 лет) Ладушки/ Под ред. И.М. И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева: 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 46-47. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Расширяется и дополняется Программой «Солнцеворот» 

этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 
ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края/ под ред. О.И. 
Давыдовой, направленной на развитие детей 3-7 лет. 

Побуждать интерес к художественной культуре родного края средствами 
народного искусства. 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству 
родного края. 

Пробуждать любовь к родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов проживание традиций Алтайского края. 

Способствовать развитию практических умений по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным видам искусства родного края. 

 
2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

включает: 
-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
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гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Физическое развитие» (Обязательная часть) для 
воспитанников 3 - 7 лет можно ознакомиться в программе «От рождения до 
школы», основная образовательная программа дошкольного образования / 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., перераб. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 на страницах: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- подготовительная к школе группа - с.133-134. 
Физическая культура: 
- подготовительная к школе группа - с.137. 
Подвижные игры: 
- подготовительная к школе группа - с.137. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Расширяется и дополняется Программой «Солнцеворот» 

этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 
ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края/ под ред. О.И. 
Давыдовой, направленной на развитие детей 3-7 лет. 

Создавать условия укрепления здоровья и развития двигательной сферы 
детей на основе их творческой активности в народной игре. 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Алтайского края. 

 
2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации содержания Программы 
Выделенные в соответствии с ФГОС ДО направления работы 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности и деятельности 
детей на всех этапах дошкольного детства, предполагают интеграцию 
содержания образовательных областей программы, специалистов ее 
осуществляющих. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 
образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 
• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
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• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 
образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 
свободная деятельность детей). 

Применяемые педагогами ДОУ формы и методы организации работы с 
детьми представим в Таблицах 

Таблица 1 
Вариативные формы реализации Программы в соответствии с 
образовательными областями и возрастом воспитанников 

Возраст 
воспитанников 

Форма реализации Программы 

Подготовительная 
к школе группа 
(6-7 лет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
• индивидуальная игра 
• совместная с педагогом игра 
• совместная со сверстниками игра 
• сюжетно-ролевая игра 
• чтение 
• ситуативная беседа 
• детский мастер-класс 
• наблюдение 
• педагогическая ситуация 
• экскурсия 
• ситуация морального выбора 
• проектная деятельность 
• интегративная деятельность 
• праздник 
• совместная деятельность 
• рассматривание 
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач 
• экспериментирование 
• поручения и задания 
• дежурство 
• совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
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Подготовительная 
к школе группа 
(6-7 лет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовительная 
к школе группа 
(6-7 лет) 
 
 
 
 
 
 

«Познавательное развитие» 
• коллекционирование 
• проектная деятельность 
• исследовательская деятельность 
• конструктивно-модельная деятельность 
• экспериментирование 
• развивающая игра 
• наблюдение 
• культурные практики 
• викторины, конкурсы 
• проблемная ситуация 
• рассказ 
• ситуативная беседа 
• экскурсии 
• коллекционирование 
• моделирование 
• реализация проекта 
• игры с правилами 
«Речевое развитие» 
• чтение 
• ситуативная беседа 
• рассматривание 
• решение проблемных ситуаций 
• разговор с детьми 
• игра 
• проектная деятельность 
• создание коллекций 
• интегративная деятельность 
• обсуждение 
• рассказ 
• инсценирование 
• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 
• проблемная ситуация 
• использование различных видов театра 
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«Художественно-эстетическое развитие» 
• изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности 
• создание макетов, коллекций и их оформление 
• рассматривание эстетически привлекательных 
предметов • игра 
• организация выставок 
• слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 
• музыкально-дидактическая игра 
• беседа интегративного характера музееведческого 
содержания 
• интегративная деятельность 
• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
• музыкальные упражнения 
• попевка, распевка 
• двигательный, пластический танцевальный этюд 
• танец 
• творческое задание 
• концерт-импровизация 
• музыкальная сюжетная игра 
«Физическое развитие» 
• физкультурное занятие 
• утренняя гимнастика 
• гимнастика после дневного сна 
• физкультминутки 
• гимнастика для глаз 
• дыхательная гимнастика 
• самомассаж 
• игра 
• ситуативная беседа 
• рассказ 
• чтение 
• рассматривание 
• интегративная деятельность 
• контрольно-диагностическая деятельность 
• спортивные и физкультурные досуги 
• спортивные состязания 
• совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
• проектная деятельность 
• проблемные ситуации 

В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется 
использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 
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их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 
подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 
характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 
взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-
поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность 
ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). 
Представим в системе используемые современные методы организации 
образовательного процесса в ДОУ. 

Таблица 2 
Вариативные методы реализации Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников 

Название метода Определение метода Условия применения 

Словесные 
методы 

Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: 
рассказ, объяснение, 
беседа, инструкции к 
действию. 

Словесные методы 
позволяют в кратчайший 
срок передать информацию 
детям 

Наглядные 
методы 

Под наглядными 
методами понимаются 
такие методы, при 
которых воспитанник 
получает информацию с 
помощью наглядных 
пособий и технических 
средств. Наглядные 
методы используются во 
взаимосвязи со 
словесными и 
практическими 
методами. 
Наглядные методы 
условно можно 
подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций. 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок 
на доске и пр. Метод 
демонстраций связан с 
показом мультфильмов, 
диафильмов и др. Такое 
подразделение средств 
наглядности на 
иллюстративные и 
демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 
возможности отнесения 
отдельных средств 
наглядности как к группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных. В 
современных условиях 
особое внимание уделяется 
применению такого средства 
наглядности, как компьютер. 
Компьютеры дают 
возможность воспитателю 
моделировать определенные 
процессы и ситуации, 
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выбирать из ряда возможных 
решений оптимальные по 
определенным критериям, 
т.е. значительно расширяют 
возможности наглядных 
методов в образовательном 
процессе при реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования. 

Практические 
методы 

Практические методы 
основаны на 
практической 
деятельности 
воспитанников и 
формируют 
практические умения и 
навыки 

Выполнение практических 
заданий проводится после 
знакомства воспитанников с 
тем или иным содержанием, и 
носят обобщающий характер. 
Упражнения могут 
проводиться в 
организованной 
образовательной 
деятельности, в 
самостоятельной, совместной 
деятельности. 

Метод мотивации 
и 
стимулирования у 
воспитанников 
первичных 
представлений и 
приобретения ими 
опыта 
поведения и 
деятельности 
 

Традиционными 
методами 
мотивации и 
стимулирования 
деятельности являются 
поощрение и наказание. 
Косвенные, непрямые 
методы: 
образовательные 
ситуации, игры, 
соревнования, 
состязания и другое 

Эти методы (поощрение и 
наказание) являются 
методами прямого действия и 
не должны превалировать в 
процессе реализации 
Программы. Гораздо более 
эффективными и мягкими 
являются косвенные, 
непрямые методы. Они уже 
упоминались в качестве форм 
реализации 
Программы, но при их 
правильной организации со 
стороны педагога именно в 
них осуществляется тонкая 
настройка, развитие и 
саморегуляция всей 
эмоционально-волевой сферы 
ребёнка, его 
любознательность и 
активность, желание узнавать 
и действовать. 
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Методы, 
способствующие 
осознанию детьми 
первичных 
представлений и 
опыта поведения и 
деятельности 
 

Рассказ взрослого, 
пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение 
художественной 
литературы, 
обсуждение, 
рассматривание и 
обсуждение, 
наблюдение и другое 

Данная группа методов 
базируется на положении о 
единстве сознания и 
деятельности. Данная группа 
методов является 
традиционной и хорошо 
знакома практикам 

Информационно- 
рецептивный 
метод 

Воспитатель сообщает 
детям готовую 
информацию, а они ее 
воспринимают, 
осознают и фиксируют в 
памяти 

Один из наиболее экономных 
способов передачи 
информации. Однако при 
использовании этого метода 
не формируются умения и 
навыки пользоваться 
полученными знаниями 

Репродуктив- ный 
метод 

Суть метода состоит в 
многократном 
повторении способа 
деятельности по 
заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а 
деятельность детей – в 
выполнении действий по 
образцу 

Методы создания 
условий, или 
организации 
развития у детей 
первичных 
представлений и 
приобретения 
детьми опыта 
поведения и 
деятельности 

Эта группа методов 
играет ведущую роль в 
воспитании 
дошкольников. 
Некоторые из них: 
метод приучения к 
положительным формам 
общественного 
поведения; упражнение; 
образовательная 
ситуация 

Смысл приучения состоит в 
том, что детей в самых 
разных ситуациях побуждают 
поступать в соответствии с 
нормами и 
правилами, принятыми в 
обществе (здороваться и 
прощаться, благодарить за 
услугу, вежливо 
разговаривать, бережно 
обращаться с вещами). 
Приучение основано на 
подражании детей действиям 
значимого взрослого 
человека, повторяемости 
определённых форм 
поведения и постепенной 
выработке полезной 
привычки. Приучение 
эффективно при соблюдении 
следующих условий: 
соблюдение режима; наличие 
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доступных, понятных детям 
правил поведения; единство 
требований всех взрослых, 
положительная поддержка и 
пример взрослых. 
Упражнение как метод 
реализации Программы 
представляет собой 
многократное повторение 
детьми положительных 
действий, способов и форм 
деятельности ребёнка и его 
поведения. 

Метод 
проблемного 
изложения 

Воспитатель ставит 
перед детьми проблему 
– сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 
требующий 
исследования, 
разрешения, и сам 
показывает путь ее 
решения, вскрывая 
возникающие 
противоречия. 
Назначение этого 
метода – показать 
образцы научного 
познания, научного 
решения проблем 

Дети следят за логикой 
решения проблемы, получая 
эталон научного мышления и 
познания, образец культуры 
развертывания 
познавательных действий 

Эвристический 
(поисковый) метод 

Суть его состоит в том, 
что воспитатель 
разделяет проблемную 
задачу на подпроблемы, 
а дети осуществляют 
отдельные шаги поиска 
ее решения 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы 
пока отсутствует 

Исследовательский 
метод 

Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний 

В процессе образовательной 
деятельности дети 
овладевают методами 
познания, так формируется их 
опыт поисково- 
исследовательской 
деятельности 
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Активные методы Активные методы 
предоставляют 
дошкольникам 
возможность обучаться 
на собственном опыте, 
приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт 

Активные методы 
предполагают использование 
в образовательном процессе 
определенной 
последовательности 
выполнения заданий: начиная 
с анализа и оценки 
конкретных ситуаций, 
дидактическим играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их 
усложнения. В группу 
активных методов 
образования входят 
дидактические игры – 
специально разработанные 
игры, моделирующие 
реальность 

 
Средства реализации образовательной программы - это совокупность 
материальных и идеальных объектов. 

Таблица 3 
Вариативные средства реализации Программы 

Возраст 
воспитанников 

Средства реализации Программы 

Подготовительная к 
школе группа 
(6-7 лет) 

Демонстрационные и раздаточные средства, направленные 
на развитие деятельности воспитанников: 
-двигательной (оборудование для прыгания, занятий с 
мячом и другое); 
-игровой (игрушки, игры и другое); 
-коммуникативной (дидактический материал); 
-чтения художественной литературы (книги для детского 
чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 
материал); 
-познавательно-исследовательской (натуральные предметы 
для исследования и образно-символический материал, в том 
числе макеты, карты, модели, картины и другое); 
-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 
труда); 
-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 
аппликации, рисования и конструирования); 
-музыкально-художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое) 
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Таблица 4 
Формы, методы  и средства развития социально-коммуникативных 

способностей детей 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Подготовительная к школе группа (6-7) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
Дидактические, 
сюжетно- 
ролевые, 
подвижные, 
совместные с 
воспитателем 
игры, игры-
драматизации, 
игровые 
задания, игры- 
импровизации, 
чтение 
художественной 
литературы, 
беседы, 
рисование. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и 
народные игры, 
инсценировки, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
рисование, лепка. 

Беседа, 
консультации, 
консультативны
е встречи по 
заявкам, 
открытые 
занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, 
праздники, 
совместные 
спектакли, 
экскурсии, 
походы, 
соревнования. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Игры-занятия, 
сюжетно- 
ролевые игры, 
театрализованн
ые игры, 
подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, 
настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные 
игры различного 
вида, инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативны
е встречи по 
заявкам, 
открытые 
занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, 
праздники, 
совместные 
спектакли. 



34 
 

досуги, 
праздники, 
активизирующе
е игру 
проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 
Ребенок в семье и сообществе 
Игры-занятия, 
сюжетно- 
ролевые игры, 
театрализованн
ые игры, 
подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, 
настольно- 
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, 
праздники, 
активизирующе
е игру 
проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные 
игры различного 
вида, инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Беседа, 
консультации, 
консультативны
е встречи по 
заявкам, 
открытые 
занятия, 
проектная 
деятельность, 
досуги, 
праздники, 
совместные 
спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Разыгрывание 
игровых 
ситуаций, игры-
занятия, игры- 
упражнения, в 
структуре 
занятия, занятия 
по ручному 
труду, 
дежурства, 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к 

Дидактические игры, 
настольные игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, игры бытового 
характера, народные 
игры, изготовление 
игрушек из бумаги, 
изготовление 
игрушек из 
природного 

Консультации,  
практикумы, 
открытые 
занятия, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный 
труд детей и 
взрослых, 
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экскурсии, 
поручения 
показ, 
объяснение, 
личный пример 
педагога, 
коллективный 
труд: -труд 
рядом, общий 
труд, огород на 
окне, труд в 
природе, работа 
в тематических 
уголках, 
праздники, 
досуги, 
эксперименталь
ная 
деятельность, 
экскурсии за 
пределы 
детского сада, 
туристические 
походы, 
трудовая 
мастерская. 

вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка. 

материала, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок, 
самостоятельные 
игры, игры 
инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, ремонт 
книг. 

выставки, 
конкурсы, 
творческие 
задания, 
изготовление 
атрибутов, 
создание 
предметно- 
развивающей 
среды, досуги, 
дни открытых 
дверей, труд в 
природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационны
х 
компьютерных 
технологий, 
экскурсии за 
пределы 
детского сада, 
туристическая 
деятельность. 

Формирование основ безопасности 
Занятия, 
игровые 
упражнения, 
индивидуальная 
работа, игры-
забавы, игры-
драматизации, 
досуги, 
театрализации, 
беседы, 
разыгрывание 
сюжета, 
экспериментиро
вание, слушание 
и проигрывание 
коротких 
текстов (стихов, 
рассказов, 

Во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, 
прогулка, подготовка 
ко сну, дневной сон. 

Игры-забавы, 
дидактические игры, 
подвижные игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок, настольно-
печатные игры, 
творческая 
деятельность. 

Массовые 
мероприятия, 
праздники, 
досуги, 
открытые 
занятия, 
театрализации, 
консультации, 
родительские 
собрания, 
использование 
информационно
- компьютерных 
технологий и 
технических 
средств 
обучения 
(демонстрация 
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сказок), 
познавательных 
сюжетов, 
упражнения 
подражательног
о и 
имитационного 
характера, 
активизирующе
е общение 
педагога с 
детьми, работа в 
книжном 
уголке, чтение 
литературы с 
рассматривание
м иллюстраций 
и тематических 
картинок, 
использование 
информационно
- компьютерных 
технологий и 
технических 
средств 
обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы), 
трудовая 
деятельность, 
игровые 
тренинги, 
составление 
историй, 
рассказов, 
работа с 
рабочей 
тетрадью, 
творческое 
задание,  
обсуждение, 
игровые 
ситуации, 
пространственн

видеофильмов, 
презентаций и 
др.), 
оформление 
стендов, 
«уголков 
родителей», 
творческие 
задания, дни 
открытых 
дверей, 
тематические 
недели, встречи 
с 
представителям
и ГИБДД. 
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ое 
моделирование, 
работа в 
тематических 
уголках, 
целевые 
прогулки, 
встречи с 
представителям
и ГИБДД. 

Средства: 
- развивающая предметно-пространственная игровая среда; 
- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-

упражнения, ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального 
выбора; 

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой 
деятельности, атрибуты к играм; 

- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и 
народного творчества, музыкальные произведения; 

- ТСО.                                                                                              Таблица 5 
 

Формы, методы и  средства развития познавательных способностей детей 
 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Взаимодействие 
с семьей 

Образовательна
я деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Подготовительная к школе группа (6-7) 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Занятия, беседа, 
дидактические 
игры, 
театрализованн
ые игры, 
подвижные 
игры, 
развивающие 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
чтение, игры-
экспериментиро
вания, 
экскурсии, 

Беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры, игры– 
экспериментирова
ния, на прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительность

Дидактические 
игры, 
театрализованные 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
развивающие 
игры, игры-
экспериментирова
ния, продуктивная 
деятельность, 
работа в книжном 
уголке. 

Консультации, 
практикумы, 
экскурсии, 
анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-
класс, ситуативное 
обучение, 
интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ в 
информационно 
телекоммуникацио
нной сети 
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продуктивная 
деятельность, 
народные игры, 
праздники, 
развлечения (в 
т.ч. 
фольклорные) 
видеопросмотры
, проектная 
деятельность, 
проблемные 
ситуации, 
организация 
тематических 
выставок, 
создание мини-
музея,  КВН,  
викторины. 

ю. «Интернет», 
просмотр видео, 
выставки, 
проектная 
деятельность. 

Ознакомление с предметным окружением 
Интегрированн
ые занятия, 
беседа, 
экспериментиро
вание, 
проектная 
деятельность, 
проблемно-
поисковые 
ситуации, 
конкурсы, 
викторины, 
дидактические 
игры, игры-
экспериментиро
вания, чтение, 
развивающие 
игры, 
продуктивная 
деятельность, 
праздники, 
развлечения, 
организация 
тематических 
выставок. 

Беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, игры– 
экспериментирова
ния, объяснения. 

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
развивающие 
игры, игры-
экспериментирова
ния, продуктивная 
деятельность, 
работа в 
тематических 
уголках. 

Консультации, 
практикумы, 
экскурсии, 
анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-
класс, ситуативное 
обучение, 
интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ в 
информационно 
телекоммуникацио
нной сети 
«Интернет», 
просмотр видео, 
выставки, 
проектная 
деятельность. 

Ознакомление с миром природы 
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Интегрированн
ые занятия, 
беседа, 
экспериментиро
вание, 
проектная 
деятельность, 
проблемно-
поисковые 
ситуации, 
конкурсы, 
викторины, труд 
в уголке 
природы, 
огороде, 
дидактические 
игры, игры-
экспериментиро
вания, чтение, 
театрализованн
ые игры, 
подвижные 
игры, 
развивающие 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
целевые 
прогулки, 
экскурсии, 
продуктивная 
деятельность, 
народные игры, 
праздники, 
развлечения (в 
т.ч. 
фольклорные), 
видеопросмотры
, организация 
тематических 
выставок, 
создание мини-
музея, 
календарь 
природы. 

Беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, игры– 
экспериментирова
ния, на прогулке 
наблюдение за 
природными 
явлениями. 

Дидактические 
игры, 
театрализованные 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
развивающие 
игры, игры-
экспериментирова
ния, игры с 
природным 
материалом, труд 
в уголке природы, 
огороде, 
продуктивная 
деятельность, 
календарь 
природы. 

Беседа, 
консультации, 
практикумы, 
целевые прогулки, 
экскурсии, 
анкетирование, 
ситуативное 
обучение, 
интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ в 
информационно 
телекоммуникацио
нной сети 
«Интернет», 
просмотр видео, 
день открытых 
дверей, 
фотовыставки, 
выставки, 
праздники, 
развлечения, 
досуги, проектная 
деятельность. 

Ознакомление с социальным миром 
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Интегрированн
ые занятия, 
беседа, 
проектная 
деятельность, 
проблемно-
поисковые 
ситуации, КВН, 
викторины, 
дидактические 
игры, чтение, 
театрализованн
ые игры, 
подвижные 
игры, 
развивающие 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
целевые 
прогулки, 
экскурсии, 
продуктивная 
деятельность, 
праздники, 
развлечения, 
видеопросмотры
, организация 
тематических 
выставок. 

Беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, сюжетные 
игры, чтение. 

Дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры, работа с 
дидактическим и 
демонстрационны
м материалом, 
работа в 
тематических 
уголках, 
продуктивная 
деятельность. 

Консультации, 
практикумы, 
экскурсии, 
анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-
класс, ситуативное 
обучение, 
интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ в 
информационно 
телекоммуникацио
нной сети 
«Интернет», 
просмотр видео, 
проектная 
деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 
Интегрированн
ые занятия, 
проблемно-
поисковые 
ситуации,  
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, чтение, 
досуг, 
использование 
художественног
о слова, 
индивидуальная 
работа, работа с 

Подвижные игры, 
дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
игровые действия, 
гимнастика, 
дежурство, 
исследовательская 
деятельность, 
игровые 
проблемные 
ситуации, 
индивидуальная 
работа, решение 
логических задач, 

Дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры, 
продуктивная 
деятельность, 
игры-
экспериментирова
ния, работа с 
дидактическим и 
демонстрационны
м материалом, 
работа в 
тематических 

Практикумы, 
консультации, 
ситуативное 
обучение, 
просмотр видео,  
досуг, праздники, 
открытые 
просмотры, 
совместные игры, 
беседы. 
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демонстрационн
ым и 
дидактическим 
материалом, 
экспериментиро
вание, 
викторины, 
работа в парах, 
работа 
микрогруппами, 
презентации, 
решение 
логических 
задач, 
проблемно-
поисковые 
ситуации, 
исследовательск
ая деятельность, 
проектная 
деятельность. 

использование 
художественного 
слова, выполнение 
практических 
заданий. 

уголках, 
продуктивная 
деятельность. 

Таблица 6 
Формы, методы и средства речевого развития детей 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьей 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов 

Подготовительная к школе группа (6-7) 
Развитие речи 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным 
миром, чтение 
сказок, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактические 
игры. 

Творческие задания, 
дидактические 
игры, экскурсии, 
проектная 
деятельность, 
досуги и праздники, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
театрализованная 
деятельность, 
словотворчество. 

Игры-
импровизации по 
мотивам сказок, 
проектная 
деятельность. 

Родительские 
собрания, 
консультации, 
деловые игры, 
круглые столы, 
практикумы, 
проектная 
деятельность, 
беседы. 

Приобщение к художественной литературе 
Чтение, Чтение Работа в книжном Консультации, 
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рассказывание, 
заучивание 
наизусть, 
рассматривание 
иллюстраций, 
театрализованные 
игры, подвижная 
игра со словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые 
игры, 
дидактические 
игры, 
самодеятельные 
литературные 
концерты, 
совместная 
досуговая 
деятельность (с 
другими 
группами), 
использование 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения, 
этическая беседа, 
литературные 
викторины, 
досуги, 
праздники, 
развлечения, 
игра-
драматизация, 
работа в книжном 
уголке, сочиняем 
сказки, проектная 
деятельность, 
театрализованные 
представления, 
экскурсия в 
библиотеку, 
режиссерская 
игра, создание 
книг из рисунков 

художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного 
слова при 
проведении 
культурно- 
гигиенических 
навыков (стихи, 
потешки), 
подвижная игра со 
словом, хороводные 
игры, пальчиковые 
игры, загадки, 
считалки, 
скороговорки, 
скороговорки 

уголке, 
рассматривание 
иллюстраций, 
рассматривание и 
обсуждение книг, 
участие в разборе 
и систематизации 
книг и картинок, 
использование 
художественного 
слова в игре, 
подражательные 
действия с 
дидактическими 
игрушками, 
драматизации, 
выставка и 
рассматривание 
книг художников – 
иллюстраторов, 
работа с 
фланелеграфом, 
игры с 
персонажами 
разных видов 
театра, 
дидактические 
игры, настольно-
печатные игры, 
пальчиковые игры, 
ролевая игра,  
игра-
драматизация, 
режиссерская игра, 
создание книг из 
рисунков детей. 

рекомендации 
по чтению, 
консультативны
е встречи по 
запросам, 
проектная 
деятельность, 
открытые 
занятия, досуги, 
праздники, 
участие  в 
создании 
выставки 
детской 
литературы;   в 
создании 
детской 
библиотеки в 
группе. 
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детей 
 

Таблица 7 
 

Формы, методы и средства развития художественно-эстетических 
способностей детей 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 
Взаимодействие 
с семьей 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, в ходе 
режимных 
моментов 

Подготовительная к школе группа (6-7) 
Приобщение к искусству 
Занятия, 
изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций, 
праздники, 
досуги, 
развлечения, 
конкурсы, 
экскурсии, 
дидактические 
игры, настольно-
печатные игры, 
работа в уголке 
по 
изодеятельности, 
использование 
технических 
средств обучения 
(ТСО), проектная 
деятельность, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 

Изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций, 
дидактические 
игры, настольно-
печатные игры, 
работа в уголке по 
изодеятельности, 
сюжетно-ролевая 
игра, народная 
игра, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Родительское 
собрание, 
консультация по 
запросу, 
открытое 
занятие, 
практикум, 
участие в 
досугах, 
праздниках, 
беседа, 
экскурсии, 
проектная 
деятельность, 
участие в 
выставках, 
создание 
альбомов, 
каталогов, 
иллюстраций, 
использование 
информационно-
компьютерных 
технологий. 

Изобразительная деятельность 
Занятия: по теме, 
по замыслу, 
интегрированные, 
изготовление 
украшений, 
подарков, 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций беседы 
рассказ воспитателя 

Изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций, работа 
в уголке по 
изодеятельности, 

Родительское 
собрание, 
консультация по 
запросу, 
открытое 
занятие, 
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декораций, 
экспериментиров
ание, детские 
конкурсы, 
участие в 
выставках, работа 
в уголке по 
изодеятельности, 
проектная 
деятельность, 
коллективная 
работа, 
индивидуальная 
работа. 

рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 
конструирование из 
песка. 

рассматривание 
иллюстраций. 

практикум, 
беседа, 
использование 
информационно-
компьютерных 
технологий 
(ИКТ), 
использование 
технических 
средств обучения 
(ТСО),  мастер-
класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, игры со 
строительным 
материалом, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, творческие 
задания, игровые 
задания. 

Развивающие игры, 
дидактические 
игры, игровые 
задания. 

Дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, игры со 
строительным 
материалом, 
постройки для 
сюжетно-ролевых 
игр, постройки по 
замыслу, схемам и 
чертежам. 

Беседа, 
консультации, 
практикумы 
целевые 
прогулки, 
экскурсии, 
анкетирование, 
информационные 
листы, мастер-
класс, 
ситуативное 
обучение, 
интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ в 
информационно 
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет», 
выставки, 
проектная 
деятельность. 

Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками) 
Занятия, 
праздники, 
развлечения, 
музыка в 
повседневной 
жизни, 
театрализованная 

Использование 
музыки: на 
утренней 
гимнастике, во 
время умывания, во 
время прогулки (в 
теплое время), в 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 

Консультации 
для родителей, 
родительские 
собрания, 
индивидуальные 
беседы, 
совместные 
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деятельность, 
слушание 
музыкальных 
сказок,  беседы с 
детьми о музыке; 
просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов, 
рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности
;  рассматривание 
портретов 
композиторов, 
пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду, 
музыкальные 
игры, хороводы с 
пением, 
инсценирование 
песен, развитие 
танцевально-
игрового 
творчества, 
празднование 
дней рождения. 

сюжетно-ролевых 
играх, перед 
дневным сном, при 
пробуждении, на 
праздниках и 
развлечениях. 

инструментов, 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности, 
ТСО, Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор». 

праздники, 
развлечения в 
МБДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к 
ним), 
театрализованная 
деятельность 
(концерты 
родителей для 
детей, 
совместные 
выступления 
детей и 
родителей, 
совместные 
театрализованны
е представления, 
оркестр), 
открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей, 
создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей 
(законных 
представителей). 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на 
игровых 
занятиях, 
развлечения, 
праздники, 
несложные 
представления по 

Чтение, беседы, 
театральные этюды, 
показ сценок, 
спектаклей 
родителям и 
младшим детям, 
видеопросмотры. 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
театральной 
деятельности в 
группе: подбор 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, 

Консультации 
для родителей, 
родительские 
собрания, 
индивидуальные 
беседы, 
совместные 
праздники, 
развлечения в 
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литературным 
произведениям, 
рассказ. 

элементов 
костюмов 
различных 
персонажей, ТСО, 
импровизация, 
показ сценок 
спектаклей друг 
другу, 
режиссерская игра, 
театрализованные 
игры с различными 
видами театров, 
продуктивная 
деятельность. 

ДОУ (включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к 
ним), 
театрализованная 
деятельность 
(стенды, папки 
или ширмы-
передвижки), 
участие в 
конкурсах, 
фестивалях 
театрализованно
й деятельности. 

 
Таблица 8 

 
Формы,   методы и средства физического развития 

 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Взаимодействие 
с семьей 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Подготовительная к школе группа (6-7) 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ 
Утренняя 
гимнастика 
игрового 
характера, 
двигательная 
активность 
(подвижные 
игры), занятия 
традиционные и 
игровые, 
наблюдения, 
игры, действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, 
беседы, рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность 

Консультации, беседы, 
уголки здоровья, 
согласование 
назначенных процедур. 

Физическая культура 
Физкультурные Индивидуальная Самостоятельна Консультации по 
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занятия в зале,  
на воздухе, 
спортивно-
физкультурные 
досуги и 
праздники в том 
числе и на воде, 
Дни здоровья, 
Физкультминутк
и, подвижные 
игры и 
физкультурные 
упражнения на 
открытом 
воздухе, 
целевые 
прогулки. 

работа, 
физкультурные 
занятия в зале и 
на воздухе, 
утренняя 
гимнастика, 
прогулка 
(утро/вечер), 
«Гимнастика 
пробуждения», 
проблемные 
ситуации. 

я двигательная 
деятельность 
детей, игровые 
упражнения. 

запросам родителей 
(законных 
представителей), 
спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники, 
практикумы, 
оформление 
информационных 
материалов. 

 
2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

ДОУ, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 
моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 
воображение. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности.  В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в 
ДОУ, относятся: 

 Игра (сюжетная и с правилами); 
 Продуктивная деятельность; 
 Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование и др.); 
 Чтение художественной литературы; 
 Практическая деятельность (трудовое воспитание); 
 Физические упражнения (физкультура); 
 Коммуникативные игры; 
 Музицирование. 

Таблица 10 
Виды практик Особенности организации 
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Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра – драматизация, строительно - 
конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры. 

Ситуации 
общения и 
накопления 
положительного 
социально-
эмоционального 
опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они 
принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического 
характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. 
В ситуациях условно вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех 
или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 
приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах 
(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 
сад к празднику» и др.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. 

Музыкально-
художественная 
деятельность 

Форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение с 
педагогами на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Культурные игровые практики как организованная основа 
образовательной деятельности. 
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Самостоятельная 
деятельность 

Содействие развитию индивидуальных предпочтений в 
выборе разнообразных видов деятельности, занятий 
различного содержания (познавательного, спортивного, 
художественного, трудового). Формирование творческих 
наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 
самостоятельной организации выбранного вида 
деятельности. 

- Сюрпризные 
игровые 
моменты; 
- Игровые 
моменты –
переходы от 
одного 
режимного 
процесса к 
другому; 
- игры – 
наблюдения; 
-подвижные 
игры; 
-сюжетно- 
ролевые игры; 
- строительные 
игры 

Индивидуальная: игры по выбору, игры «секреты», игра 
беседа. 
Игровые обучающие ситуации, игра-занятие, игра-
драматизация, игра-экспериментирование, игра 
моделирование, народные игры, развивающие игры, 
строительные игры, технические игры, спортивные игры. 
Групповая: 
игры рядом, игры по инициативе детей, игры 
«предпочтения», проблемные ситуации, игры –
путешествия, игры-развлечения. 
Коллективная: 
игры - «События дня», игры – «Сотворчества», совместные 
–игровые действия, игра-диалог, игры-конкурсы, игровые 
досуги и праздники 

 
2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Программа целенаправленно осуществляет психолого-педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей, педагогами 
ДОУ создаются условия для развития уверенности в себе и своих силах, 
желания и стремления детей быть успешными и необходимыми, развития 
способности проявлять инициативу и творчество. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка является главным условием развития и поддержки детской 
инициативы. 

Возраст 
воспитанников 

Условия 

подготовительная 
к 
школе группа 
(6-7 лет) 

Для поддержки детской инициативы педагогам 
необходимо: 
- вводить адекватную оценку результата деятельности 
воспитанника с одновременным признанием его усилий 
и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 
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- спокойно реагировать на неуспех воспитанника и 
предлагать несколько вариантов исправления работы: 
повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать 
воспитанникам о своих трудностях, которые испытывали 
при обучении новым видам деятельности; 
- создавать ситуации, позволяющие воспитаннику 
реализовать свою компетентность, обретая уважение и 
призвание педагогов и сверстников; 
- обращаться к воспитанникам, с просьбой 
продемонстрировать свои достижения и научить 
добиваться таких же результатов сверстников; 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворение его результатами; 
- создавать условия для различной самостоятельной 
творческой деятельности воспитанников по их 
интересам и запросам, предоставлять воспитанникам на 
данный вид деятельности в определенное время; 
- при необходимости помогать воспитанникам решать 
проблемы при организации игр; 
- проводить планирование жизни группы на разные 
временные отрезки с учетом интересов воспитанников, 
стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
- презентовать продукты детского творчества другим 
воспитанникам, родителям, педагогам (выставки, 
концерты и др.). 

 
Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 
выступает как один из признаков современной модели образовательного 
процесса и выражается: 

-в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 
подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 
сверстнику и взаимодействию с ним; 

-в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 
обучающих воздействий педагога на детей; 

-в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 
ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 
собой; 

-в организации комфортного предметно-игрового пространства, 
обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 
коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 
наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идет активное развитие и созревание 
эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 
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Прежнее радостное чувство общения с окружающими постепенно перестает в 
более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности,  
воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых 
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 
окружающим. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу - дозировать помощь детям. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий. 

8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 
побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Важно: 
-ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, 

поддержат, высказывания примут и дослушают до конца. 
-естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: 

«Я думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 
-правильный принцип:  «Свобода и творчество; не учить, а направлять!». 
-накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 

(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и 
др.  правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности воспитанников по выбору и интересам. Возможность играть, 
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
воспитанника в детском саду. Самостоятельная деятельность воспитанников 
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня. 

2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной  
коррекции нарушений развития воспитанников 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 
условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Подробнее с описанием образовательной деятельности по  
коррекционной и инклюзивной педагогики можно ознакомиться в Основной 
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образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е 
изд., перераб.-М.: МОЗАИКА –Синтез, 2016, - стр.153-190. 

В ДОУ функционирует служба психолого-педагогического 
сопровождения. Она представляет собой систему деятельности педагогов, 
специалистов ДОУ и педагога- психолога ГППЦ «Потенциал» и направлена на 
создание благоприятных социально - психологических условий, 
обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 
воспитанников, содействующих в разрешении, социально адекватными 
способами, возникающих у них в процессе взаимодействия проблем. 

В ДОУ для эмоционального благополучия ребенка, создания условий 
для его всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников, успешной реализации 
основной образовательной программы ДОУ организовано взаимодействие 
специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, старший воспитатель), в том числе в рамках психолого-
педагогического консилиума (далее - ППк). 

ППк является одной из форм взаимодействия педагогических 
работников ДОУ, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 
социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-
педагогического сопровождения. 

Условия воспитания и обучения детей с проблемами в развитии, 
детей с ОВЗ 

Для детей с проблемами в развитии составляется индивидуальный 
образовательный маршрут. Индивидуальная работа проводится 
специалистами, воспитателями ДОУ. 

Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных 
областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за 
счет: 

- участия в педагогической диагностике; 
- по согласованию с ведущим специалистом проводит индивидуальную 

работу с ребенком (по необходимости). Работа организуется в форме игры, 
практической или речевой деятельности, упражнений. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 
мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 
Используется Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста (с 2-7 лет) «Ладушки»,И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

Группу могут посещать дети с ОВЗ. В настоящее время 
воспитанников с ОВЗ нет. 

 
2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
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Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 
ответственных  взаимоотношений  с семьей воспитанников и развития 
компетентности родителей (законных представителей); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 
 Изучение отношения педагогов и родителей (законных 

представителей) к различным вопросам воспитания, обучения и развития 
детей, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 
 открытость образовательного учреждения для родителей; 
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 создание единой развивающей предметно-пространственной среды 

(далее - РППС), обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 
семье и детском саду. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия с семьей 

1. Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных 
ценностей. 

- социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; 
- беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты); 
- анкетирование; 
- проведение мониторинга потребностей семей в 
дополнительных услугах. 
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2. Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 

буклеты 
визитная карточка учреждения 
информационные стенды 
выставки детских работ 
личные беседы 
общение по телефону 
родительские встречи 
официальный сайт ДОУ в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
объявления 
фотогазеты 
памятки 

1. Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальная, групповая) 

4. Просвещение  
родителей 

По запросу родителей (законных представителей) 
или выявленной проблеме: 
мастер-классы 
официальный сайт организации 
творческие задания 
папки-передвижки 
папки-ширмы 
проекты 

2. 
. 

Совместная 
деятельность ДОУ и 
семьи 

организация совместных праздников 
совместная проектная деятельность 
выставки семейного творчества 
семейные газеты 
конкурсы 
проектная деятельность 
акции 

 
Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Образова- 
тельная область 

Формы взаимодействия с семьей 

Физическое 
развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 
специалистами детской поликлиники, медицинским работником 
образовательного учреждения и родителями. Ознакомление 
родителей (законных представителей) с результатами. 
2.Изучение условий семейного воспитания через 
анкетирование, и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка. 
3.Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в образовательном учреждении и семье: 
центры физической активности; 
закаливающие процедуры; 
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оздоровительные мероприятия и т.п. 
4.Организация целенаправленной работы по пропаганде 
здорового образа жизни в семьях. 
5.Ознакомление родителей (законных представителей) с 
содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ. 
6.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма. 
7.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей и расширения представлений 
родителей о формах семейного досуга. 
8.Определение и использование здоровье сберегающих 
технологий. 

Познавательное 
развитие 

1.Информирование родителей о содержании и 
жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 
 наши достижения; 
 выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей 
(проводится с целью определения познавательного развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания 
общения с родителями). 
3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
деятельности родителей и педагогов. 
4.Ознакомление родителей с деятельностью детей. 
5.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Совместные досуги, праздники, на основе взаимодействия 
родителей и детей. 
7. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей, с целью расширения кругозора дошкольников. 
8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 
семейных альбомов «Моя семья», «Семейный отдых» и др. 
9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 
профессиями, формирования уважительного отношения к 
людям труда. 
10. Организация совместных выставок  с целью формирования у 
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 
организовать досуг. 
11. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 
других источниках. 

Речевое 
развитие 

1.Информирование родителей о содержании деятельности  по 
развитию речи, их достижениях и интересах: 
Наши достижения; 
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Пропаганда культуры речи в семье 
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 
Проводится с целью определения речевого развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания 
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
3.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 
творческой художественно-речевой деятельности (тематические 
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 
способностей и воображения. 
5.Совместные досуги, праздники, на основе взаимодействия 
родителей и детей 
6.Создание тематических выставок детских книг при участии 
семьи. 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

1.Привлечение родителей (законных представителей) к участию 
в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 
ролевое участие). 
2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 
подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 
связи с семьёй. 
3.Проведение тренингов с родителями: способы решения 
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 
вопросах воспитания. 
4.Распространение инновационных подходов к воспитанию 
детей через оформление папок передвижек, презентаций, 
проектов. 
5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 
6.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 
оказания помощи детям. 
7.Выработка единой системы гуманистических требований в 
ДОУ и семье. 
8.Повышение правовой культуры родителей. 
9.Создание фотовыставок, фотоальбомов 

Художественно 
– эстетическое 
развитие 

1.Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества. 
2.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 
совместная постановка спектаклей, создание условий, 
организация декораций и костюмов. 
3.Проведение праздников, досугов, литературных и 
музыкальных вечеров с привлечением родителей (законных 
представителей). 
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Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений можно ознакомиться в программе «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа)/под ред. 
О.И. Давыдовой. - Барнаул: АлтГПУ, 2017. 

Программа включает  содержание работы региональный компонент во 
всех видах детской деятельности: 

- через изучение и максимальное использование климатических, 
природных и культурных особенностей края при проведении физкультурно-
оздоровительной и воспитательно - образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в 
образовательной деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
В групповом помещении находится игровая комната, спальня, 

приемная, туалетная комната. Группа обеспечена в достаточном количестве 
мягким инвентарем (постельные принадлежности, полотенца), твердым 
инвентарем (мебелью, посудой). Помещения  группы оборудованы и 
эстетично оформлено, соответствуют требованиям СанПин. 

В группе есть игровые уголки; игры и игрушки для всех видов игр; 
атрибуты для игровой деятельности; оборудование, раздаточный и 
демонстрационный материал для занятий; разнообразные виды детских 
театров, атрибуты, костюмы для театрализованной деятельности; 
оборудование для детского экспериментирования; наглядные пособия, 
альбомы, книги, модели, макеты муляжи и т.п.; разнообразный материал для 
конструктивной деятельности; плоскостные ориентиры и пособия. 

 
Функциональные 
помещения и 
рекреации 

Материально-техническое обеспечение 

Групповая 
комната 

Оснащена необходимой мебелью, отвечающей 
требованиям СанПиН 
Согласно возрастным особенностям в группе создана 
развивающая предметно-пространственная среда. 

Спальня Оснащена необходимой мебелью и постельными 
принадлежностями, отвечающими требованиям СанПиН. 

Участок для 
прогулок 

Игровое, функциональное, и спортивное оборудование.  
Территория, оформленная для организации огорода и 
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цветника. 

 
3.2. Методическое обеспечение Программы 

№ 
п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» / 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Композитор», 2015. 
(все возраста) 

3. Программа: «Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей 
дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских 
переселенцев Алтайского края (образовательная программа)/ под ред. 
О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 2017. – 202 с. 

Методические пособия по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 120 с. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 
Для занятий 
с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 96 с. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.Проектная деятельность дошкольников 5-
7 лет. М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе группа. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 168 с. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
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– 112 с. 

4. Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. – 80 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 320 с. 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением (3 СD). 
Подготовительная группа. 6-7 лет. - С-Пб.: Композитор, 2018. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3-7лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 48 с. 

3. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. 
Степаненкова. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

4 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 
методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр.и 
доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48 с. 

 
3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников ДОУ 
составлены на основе санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», с учетом 
возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с п.183 «Режим может корректироваться в зависимости 
от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона 
года». 

Режим работы  ДОУ  - 12  часов. 
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Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 
предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
детей в течение их пребывания в учреждении. 

Режим дня составляется на каждый учебный год для каждой возрастной 
группы индивидуально в зависимости от расписания организованной 
образовательной деятельности. 

Режим дня в холодный период 
подготовительная к школе группа №8 (6-7 лет) 

Режимный момент Время 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

07.00-08.10 

утренняя гимнастика 08.10-08.20 
Совместная деятельность 08.20-08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.40 
Организованная образовательная деятельность (Занятия) 09.00-09.30 

09.40-10.10 
10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 
Возвращение с прогулки 12.20-12.25 
Подготовка к обеду, обед 12.25-12.40 
Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 
Постепенный подьем, оздоровит. и самостоятельная 
деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 
Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 
Самостоятельная и совместная деятельность детей,  уход 
домой 

18.20-19.00 

 
Режим дня в теплый период года 

подготовительная к школе группа №8 (6-7 лет) 
Режимный момент Время 
Утренний приём (в хорошую погоду - на улице) 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.00- 08.10 
Совместная деятельность 08.10-08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 
Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, 
игровая деятельность 

08.45-09.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами 

09.00 -09.30 

Самостоятельная деятельность 09.30-10.00 
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Прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 
процедуры) 

10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность 

11.30-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
Подъём, оздоровительные процедуры, 
самостоят.деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.40 
Подготовка к прогулке, прогулка. 15.40- 17.10 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 17.10-17.30 
Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.45 
Беседа с родителями. Самостоятельная и совмест. 
деятельность детей, уход детей домой. 

17.45-19.00 

 
Режим двигательной активности 

 
Формы организации 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 
режимных моментов деятельности детского сада 
1.1 Утренняя гимнастика (с  
музыкальным 
сопровождением) 

10  минут ежедневно 
 

1.2 Физкультминутки Ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий (2-3 минуты) 

1.3 подвижные  спортивные 
игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 
30 минут 

1.4 Закаливание:  
- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 
- босохождение Ежедневно после дневного сна 
- ходьба по массажным 
дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 
2. Учебные физкультурные занятия 
2.1 Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю 30 минут 

2.2 Физкультурные занятия 
на свежем воздухе 

 
1 раз в неделю 30 минут 

Здоровье сберегающие технологии 
артикуляционная 
гимнастика; 
пальчиковая гимнастика; 

Ежедневно в 1-ю и во 2-ю половину дня 
3-5 минут 
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Су-джок терапия; 
зрительная гимнастика. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 30 мин. 

 
3.4. Организация образовательной деятельности. 

(СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») 
Показатель Возраст Норматив 
Начало занятий, не 
ранее 

Все возрастные группы 8:00 

Окончание занятий, не При реализации 
программ 
дошкольного 
образования 

позднее 17:00 

Перерыв между 
последним 
занятием и началом 
дополнительных 
занятий, не менее 

Дошкольный возраст 20 минут 

Продолжительность 
занятий для детей 
дошкольного возраста 

От 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность 
дневной 
суммарной 
образовательной 
нагрузки для детей 
дошкольного возраста, 
не 
более 

От 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность 
перерывов 
между занятиями, не 
менее 

Все возраста 10 минут 

Продолжительность 
прогулок, не менее 

Для детей до 7 лет 3,0 ч/день 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, 
не менее 

Для детей до 7 лет 10 минут 

 
Учебный план 

Продолжительность занятий и максимально-допустимый объём 
Виды ООД 
Познавательное развитие 
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Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

2/30 минут 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1/30 минут 

Речевое развитие 
Развитие речи 2/30 минут 
Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная 
деятельность: 
Рисование 
Лепка 
Аппликация 

 
 
2/30 минут 
0,5/30 минут 
0,5/30 минут 
 

Музыкальная 
деятельность 

2/30 минут 

Физическое развитие 
Физическая культура 3/30 минут 
Итого в неделю 13 

 
В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физминутки продолжительностью не менее 2 минут. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Конструктивно- 
модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 
Развивающее общение 
при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к 
доступной трудовой 
деятельности 

ежедневно 

Развивающее общение ежедневно 
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на прогулке 
«Беседы по 
безопасности» 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра 
в группе 

ежедневно 

Самостоятельная игра 
на участке 

ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах (уголках) 
развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно 

 
Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2022/2023 

учебный год 
Подготовительная группа №8 

 
понедельник 

09.00-09.30 Ознакомление с окружающим 
09.40-10.10 Рисование 
10.20-10.50 Физкультура 

 
вторник 

09.00-09.30 ФЭМП 
10.10-10.40 Музыка 

 
среда 

09.00-09.30 Развитие речи 
09.40-10.10 Рисование 
10.20-10.50 Физкультура 

 
четверг 

09.00-09.30 ФЭМП 
10.10-10.40 Музыка 

 
пятница 

09.00-09.30 Развитие речи 
09.40-10.10 Лепка/Аппликация 
10.30-11.00 Физкультура на улице 

 
Воспитательно-образовательная работа организуется согласно 

«Циклограмме совместной образовательной деятельности взрослого с детьми, 
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осуществляемой в ходе режимных моментов», которая разрабатывается и 
принимается в ДОУ, ежегодно корректируется. 

 
1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 
посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 
занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 
детей разных возрастных групп. Дан перечень событий, праздников, 
мероприятий. Данный раздел представлен в Программе От рождения до 
школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352 с. (стр.208-211). 

Солнцеворот: историко-этнографические и краеведческие материалы о 
быте и культуре старожилов и русских переселенцев Алтайского края к 
программе (этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на 
традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края)/ под 
ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 2017. – 103с. (стр. 8-33). 

 
Сложившиеся традиции в ДОУ 

Сентябрь 
«День знаний» - Развлечение 

Музыкально-спортивное развлечение «Правила дорожные детям знать 
положено!» 
«Барнаул – глазами детей» (конкурс рисунков) Тематическая выставка к Дню 
города 
Детско-родительская акция «Природные дары для поделок и игры» 

Октябрь 
«Согревая своим сердцем» поздравления ко дню пожилого человека 

«Осенины (Покров)» Музыкальное развлечение (на основе программы 
Солнцеворот) 
«Папа мой-супергерой!» (Тематическое развлечение ко Дню отца в России) 
«Осенние старты» 
«Родные истоки» Вечер народного фольклора (на основе программы 
Солнцеворот) 

Ноябрь 
«Кузьминки» Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«Мамы добрые глаза» развлечение к Дню матери 
Тематическая выставка «О милой мамочке» 

Декабрь 
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Музыкальный праздник «Новогодние приключения» 
«Зимние забавы» Спортивное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
Детско-родительская акция «Кормушка для пичужки» 
Детско-родительская выставка «Новогодняя игрушка» 

Январь 
«Зимние Святки» Музыкальное развлечение (на основе программы 
Солнцеворот) 

Февраль 
Музыкально- спортивное развлечение «Будем в армии служить и Россией 
дорожить!» 
Конкурс чтецов «Подарим радость людям» 

Март 
Музыкальный праздник «Лучше мамы нет на свете» 
«Широкая Масленица» Фольклорный праздник (на основе программы 
Солнцеворот) 

Апрель 
Музыкальное развлечение «Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!» 
«К солнцу в гости мы пойдем (Красная горка)» Спортивное развлечение (на 
основе программы Солнцеворот) 
Детско-родительская акция «Огород у нас хорош, все что хочешь в нем 
найдешь» 
Берегите Землю, она у нас одна!» (детско-родительские выставка ко 
Всемирному дню Земли) 

Май 
Музыкальное – спортивное развлечение «Этот день победы!» 
Выпускной бал «До свидания, детский сад» 

 
3.6. Особенности организации РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с 
учетом особенностей детей раннего и дошкольного возраста, охраны и 
укрепления здоровья воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 
организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (соответствие предметно-
пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 
разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе 
технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 



67 
 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей); 

 трансформируемости (обеспечение возможности изменения 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (возможность исходных материалов 
обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ 
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также 
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление 
новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 
Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 
которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный 
пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 
безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. 
Такое разнообразие здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации 
данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: 
их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 
очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (соответствие всех элементов предметно-
пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования). 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 
выбора детьми разных видов деятельности. 

РППС 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

пространство содержание 
«Социально-коммуникативное развитие» 
уголок 
безопасности 

дидактические игры по правилам дорожного движения, 
дидактические игры по правилам пожарной безопасности, 
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иллюстрации, наглядный материал по ОБЖ, 
художественная литература, игровой демонстрационный 
материал, мелкий транспорт, макет улицы, набор 
дорожных знаков, светофор, жезл 

уголок «Мы 
дежурим» 

стенд с индивидуальными карточками, фартуки, 
колпачки, схема дежурства, щетка –сметка, совок 

уголок сюжетно-
ролевой игры 

атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 
«Магазин». «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 
«Строители», «Школа», «Поезд», «МЧС» и др.; 
предметы – заместители; 
атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 
сарафаны, юбки и др.); 
игрушечная посуда: набор столовой посуды, кухонной 
посуды, чайной посуды (средний) 

Познавательное развитие 
Центр 
наблюдения за  
природой 

комнатные растения 6-7 видов; паспорта растений; 
календарь погоды; 
наглядно-иллюстративный материал: «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Птицы», «Насекомые», 
«Деревья», «Цветы», «Растения леса, поля, луга»; лепбук 
«Растения Алтайского края» 
дидактические игры по ознакомлению с природой 
экологическому воспитанию; 
материал для проведения элементарных опытов; 
наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»: 
«Домашние животные, «Животные средней полосы», 
«Птицы средней полосы», «Птицы домашние», «Деревья 
и листья»; дидактический материал «Ягоды», Жители 
океана», «Полевые цветы» «Кустарники декоративные и 
плодовые»; демонстрационный материал «Деревья наших 
лесов»; материал для развития трудовых навыков; 
инвентарь: лейки для полива комнатных растений, 
палочки для рыхления, пульверизатор, клеенки, тряпочки, 
щетки. 

Центр «Наша 
Родина- Россия» 

«Моя страна» - государственные символы России, 
портрет президента России, праздники России. 
Настольная игра «Наша Родина», глобус, карта России, 
иллюстрации природные зоны  России. 
«Мой родной Алтайский край»: 
символы Алтайского края: флаг, герб, фотоальбомы «Мой 
родной Барнаул», «Путешествуем по Алтайскому краю», 
фото-книга «Барнаул»;художественная литература: стихи, 
рассказы, сказки об Алтайском крае, иллюстрации 
животных, растений Алтайского края. 

Центр Игры –головоломки: кубик Рубика, «Тангос», 
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«Занимательная 
математика» 

«Колумбово яйцо», «Танграм», «Геомозаика»; 
головоломки: Пираминкс, «Змейка» Рубика. 
Развивающие игры: «Сложи квадрат», уникуб. 
Математические кубики «Цифры», набор карточек 
«Цифры и знаки», задания на ориентировку в 
пространстве, циферблаты часов, счеты. Дидактические 
игры. 

«Речевое развитие» 
Центр речевого 
развития 

детские книги по программе и любимые книги детей; 
энциклопедии – серия «Самая первая энциклопедия»; 
книги «Читаем по слогам»;  иллюстративный материал в 
соответствии с рекомендациями программы; 
альбомы и наборы открыток с видами 
достопримечательностей Москвы, Алтайского края, 
города Барнаула. 
предметные и сюжетные картинки; 
картинки для составления рассказов; 
дидактические игры по речевому развитию; 
картинки по лексическим темам; 
серии сюжетных картин для составления рассказов; 
мнемотаблицы для составления рассказов и заучивания 
скороговорок; дидактические игры на развитие 
грамматического строя речи, звуковая культура речи; 
тренажеры для дыхательной гимнастики. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Центр ИЗО 
деятельности 

восковые мелки, гуашь, акварельные краски, цветные 
карандаши, фломастеры, пластилин; 
цветная и белая бумага, картон, наклейки, самоклеящаяся 
пленка; 
кисти, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, 
баночки для воды, салфетки, подставка для кистей, доски, 
розетки для клея, щетинные кисти; 
образцы декоративного рисования. 

музыкальный 
уголок 

музыкальные инструменты: металлофон, барабан, бубен, 
гармошка; 
театрально-игровое оборудование: ширмы разных видов 
и размеров для выделения сцены; простейшие декорации 
изготовленные детьми; музыкальные дидактические игры 

театральный 
уголок 

ширма для настольного театра; элементы костюмов: 
волка, медведя, лисы, петуха; маски, театрально-игровые 
атрибуты для постановки сказок, куклы и игрушки для 
различных видов театра (плоскостной, кукольный, 
перчаточный, настольный и др.) 

уголок 
конструирования 

конструкторы «Лего», напольный «Лего»; 
деревянный конструктор, небольшие игрушки для 
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обыгрывания построек (фигурки людей, животных, 
макеты деревьев, кустарников); транспорт мелкий, 
средний, крупный; 
схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 
фотографии, чертежи. 

«Физическое развитие» 
физкультурный 
уголок 

мячи разных размеров; флажки, султанчики, скакалки, 
кольцеброс, кегли, мешочки с грузом, гантели детские; 
корригирующие дорожки; 
нетрадиционное корригирующее оборудование; 
иллюстративный материал по зимним и летним видам 
спорта. 
Настольные игры, атрибуты к подвижным и спортивным 
играм 

 
4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 
 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка- «Детский 
сад №133 «Радуга» подготовительной к школе группы (6-7 лет) (далее - 
Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие 
детей в возрасте от 6 до 7 лет. Программа реализуется на государственном 
языке РФ – русском. Срок реализации Программы: 1 год. 

Программа направлена на развитие детей старшего дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Профессионально-педагогическая деятельность осуществляется на основе 
индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для 
них видах деятельности. Важным основанием в формировании основной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений, Программы 
выступает социальный заказ общества и родителей (законных представителей) 
воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а также имеющиеся 
условия и ресурсы образовательного учреждения. 

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 
дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 
индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 
деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2016. 
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Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

В основе части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 
(образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 
2017. – 103с. 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания 
воспитанников в ДОУ. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 
дни. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 
процесс. 

Задачи: 
• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием деятельности ДОУ, 
направленной на всестороннее развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах - практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 
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Приложение 
Перспективный план 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Беседы по ОБЖ/ ЗОЖ 

 
Источники: Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий 
с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 
Дата Тема Источник, страница 
Сентябрь 
05.09 «Поведение ребенка 

на детской 
площадке» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 26-28 

06.09 «Как устроен мой 
организм» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 30-31 

12.09 «Если ребенок 
потерялся» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 16-18 

13.09 «Соблюдаем режим 
дня» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 30-31 

19.09 «Огонь – наш друг, 
огонь – наш враг!» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 18-20 

20.09 «Врачебная помощь» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 38-39 

26.09 «О правильном 
питании и пользе 
витаминов» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 35-37 

27.09 «Психологическая 
безопасность, или 
Защити себя сам» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 28-29 

Октябрь 
03.10 «Опасные предметы» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников, стр. 11-13 
04.10 «Бережем свое 

здоровье, или 
правила доктора 
Неболейко» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 33-35 

10.10 «Врачебная помощь» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 38-39 

11.10 «Знакомство с 
городским 
транспортом» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 31-33 

17.10 «Правила первой Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
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помощи» у дошкольников, стр. 37-38- 
18.10 «Опасные 

насекомые» 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 49-51 

24.10 «Соблюдаем режим 
дня» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 31-33 

25.10 «Как устроен мой 
организм» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, 30-31 

31.10 «Один дома» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 15-16 

Ноябрь 
01.11 «Бережем свое 

здоровье, или 
правила доктора 
Неболейко» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 33-35 

07.11 «Огонь – наш друг, 
огонь – наш враг!» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 18-20 

08.11 «Психологическая 
безопасность, или 
Защити себя сам» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 28-29 

14.11 «Я – пешеход» Т.Ф. Саулина «Знакомим детей с правилами 
дорожного движения», стр. 26-29 

15.11 «О правильном 
питании и пользе 
витаминов» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 35-37 

21.11 «Поведение ребенка 
на детской 
площадке» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 26-28 

22.11 «Врачебная помощь» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 38-39 

28.11 «Опасные предметы» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 11-13 

29.11 «Соблюдаем режим 
дня» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 31-33 

Декабрь 
05.12 «Опасные ситуации 

дома» 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 13-15 

06.12 «Бережем свое 
здоровье, или 
правила доктора 
Неболейко» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 33-35 

12.12 «Психологическая 
безопасность, или 
Защити себя сам» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 28-29 

13.12 «Правила первой Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
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помощи» у дошкольников, стр. 37 
19.12 «Твои помощники на 

дороге» 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 42 

20.12 «Соблюдаем режим 
дня» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 31-33 

26.12 «Правила поведения 
при общении с 
животными» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 56 

27.12 «О правильном 
питании и пользе 
витаминов» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 15 

Январь 
09.01 «О правилах 

поведения в 
транспорте» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 45 

10.01 «Бережем свое 
здоровье, или 
правила доктора 
Неболейко» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 33-35 

16.01 «Небезопасные 
зимние забавы» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 25 

17.01 «Врачебная помощь» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 38 

23.01 «Один дома» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 15 

24.01 «О правильном 
питании и пользе 
витаминов» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 15 

30.01 «Небезопасные 
зимние забавы» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 25 

31.01 «Дорожные знаки» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 43 

Февраль 
06.02 «Как надо общаться 

с домашними 
животными» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 57 

07.02 «Как устроен мой 
организм» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 30 

13.02 «Правила 
безопасного 
поведения на 
улицах» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 27-28 

14.02 «О правильном 
питании и пользе 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 15 
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витаминов» 
20.02 «О правилах 

поведения в 
транспорте» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 45 

21.02 «Соблюдаем режим 
дня» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 31-33 

27.02 «Правила поведения 
при пожаре» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 22-23 

28.02 «Врачебная помощь» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 38 

Март 
06.03 «Правила поведения 

при пожаре» 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 22-23 

07.03 «Бережем свое 
здоровье, или 
правила доктора 
Неболейко» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 33-35 

13.03 «Правила поведения 
на воде» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 22-24 

14.03 «Бережем свое 
здоровье» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 33-35 

20.03 «Для чего нужны 
дорожные знаки» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения, стр. 29-31 

21.03 «Как устроен мой 
организм» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 30 

27.03 «О правилах 
пожарной 
безопасности» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 20-22 

28.03 «Соблюдаем режим 
дня» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 31-33 

Апрель 
03.04 «Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг!» 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 18-20 

04.04 «О правильном 
питании и пользе 
витаминов» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 35-37 

10.04 «В стране дорожных 
знаков» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения, стр. 35-40 

11.04 «О правильном 
питании и пользе 
витаминов» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 35-37 

17.04 «Правила поведения 
при общении с 
животными» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 56 
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18.04 «Как устроен мой 
организм» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 30 

24.04 «Твои помощники на 
дороге» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 42 

25.04 «Правила первой 
помощи» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 37 

Май 
02.05 «Соблюдаем режим 

дня» 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 31-33 

15.05 «Помощь при 
укусах» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 59 

16.05 «Бережем свое 
здоровье, или 
правила доктора 
Неболейко» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 33-35 

22.05 «Опасные 
насекомые» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 48 

23.05 «Врачебная помощь» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 38 

29.05 «Правила поведения 
при грозе» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 53 

30.05 «О правильном 
питании и пользе 
витаминов» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 35-37 

 
Игры и упражнения по ОБЖ/ПДД 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 
с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  Для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Дата Тема Источник, страница 
Сентябрь 
05.09 «Я – пешеход» Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет, стр. 27 

12.09 «Огонь – наш друг, 
огонь – наш враг!» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 18-20 

19.09 «Для чего нужны 
дорожные знаки?» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет, стр. 29 

26.09 «Правила первой 
помощи» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 37 

Октябрь 
03.10 «Знакомство с Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
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городским 
транспортом» 

правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет, стр. 31 

10.10 «Твои помощники на 
дороге» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 42 

17.10 «Правила дорожного 
движения» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет., стр. 33 

24.10 «Как устроен мой 
организм» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 30 

31.10 «Красный, желтый, 
зеленый» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет, стр. 57 

Ноябрь 
07.11 «В стране дорожных 

знаков» 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет, стр. 35 

14.11 «О правилах 
пожарной 
безопасности» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 20-22 

21.11 «Изучение дорожных 
знаков» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет., стр. 46 

28.11 «Правила поведения 
при общении с 
животными» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 56 

Декабрь 
05.12 «Разрешается быть 

примерным 
пешеходом и 
пассажиром» 

Т.Ф. Саулина «Знакомим детей с правилами 
дорожного движения», стр. 25-26 

12.12 «Один дома» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 15 

19.12 «Улица полна 
неожиданностей» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет. 

26.12 «Правила поведения 
при общении с 
животными» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 56 

Январь 
09.01 «Городской 

транспорт» 
Т.Ф. Саулина «Знакомим детей с правилами 
дорожного движения», стр. 31-33 

16.01 «Правила 
безопасного 
поведения на улицах» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 27-28 
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23.01 «Правила поведения 
при пожаре» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 22-23 

30.01 «Психологическая 
безопасность, или 
Защити себя сам» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 28-29 

Февраль 
06.02 «Твои помощники на 

дороге» 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 42 

13.02 «Опасные предметы» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 11-13 

20.02 «В стране дорожных 
знаков» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет, стр. 35 

27.02 «Соблюдаем режим 
дня» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 31-33 

Март 
06.03 «Я – пешеход» Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет, стр. 27 

13.03 «Опасные ситуации 
дома» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 13-15 

20.03 «О правилах 
пожарной 
безопасности» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 20-22 

27.03 «Правила поведения 
при общении с 
животными» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 56 

Апрель 
03.04 «Для чего нужны 

дорожные знаки?» 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет, стр. 29 

10.04 «О правилах 
поведения в 
транспорте» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 45 

17.04 «Берегись 
автомобиля» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет, стр. 40 

24.04 «Врачебная помощь» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 38 

Май 
15.05 «Как надо общаться с 

домашними 
животными» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 
у дошкольников, стр. 57 

22.05 «В стране дорожных Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
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знаков» правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет, стр. 35 

29.05 «Красный, желтый, 
зеленый» 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения.  Для занятий с 
детьми 3-7 лет, стр. 57 

 
 
Игры, упражнения по социально-нравственному развитию 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020. – 120 с. 
 
Дата Тема Источник, страница 
Сентябрь 
01.09 «Как стать большим?» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 6 

08.09. «Кто умнее?» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 7 

15.09 «Готовим овощной салат» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 13 

22.09 «Знакомимся с деревянной 
скульптурой» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  14 

29.09. «Знакомимся с деревянной 
скульптурой» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  14 

Октябрь 
06.10 «День рукавичек» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 16 

13.10 «Поможем малышам 
отремонтировать книги» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 18 

20.10 «Мы делаем декорации к 
сказке» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 21 

27.10 «Игрушки из овощей» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  23 

Ноябрь 
03.11 «В гостях у сказки» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
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развитие дошкольников, стр. 29 
10.11 «Тульский пряник» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 30 

17.11 «Драматизация литературного 
произведения» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 31 

24.11 «Когда бывает радостно» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 33 

Декабрь 
01.12 «Что можно приготовить из 

фруктов» 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  36 

08.12 «Игра в подарок малышам» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  45 

15.12 «Ремонтируем книги» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 23 

22.12 «Сделаем птицам новогодний 
подарок» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 44 

29.12 «Новогодние пожелания» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 52 

Январь 
12.01 «В гостях у сказки «Морозко» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  53 

19.01 «Мы выращиваем цветок» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 53 

26.01 Игра «Доскажи словечко» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 58 

Февраль 
02.02 «Мы лепим снеговика вместе с 

малышами» 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  66 

09.02 «Коллективная композиция» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  71 

16.02 «Наша армия» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
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развитие дошкольников, стр. 74 
Март 
02.03 «Мы рисуем портрет мамы» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 80 

09.03 «Мы убираем группу» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 81 

16.03 «Мы делаем кукол» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.91 

23.03 «Художественный салон» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 84 

30.03 «Бабушкин сундучок» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 87 

Апрель 
06.04 «Непослушные шнурки» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 97 

13.04 «Создаем игрушки в технике 
оригами» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.98 

20.04 «Арифметика» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 99 

27.04 «Мы друзья природы» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.103 

Май 
04.05 «Мы идем в лесную школу» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 108 

11.05 «Как вести себя во время 
грозы» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  110 

18.05 «Делаем малышам игрушки для 
настольного театра» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.116. 

 
Беседы/ педагогические ситуации на социально- нравственное развитие. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020. – 120 с. 
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Дата Тема Источник, страница 
Сентябрь 
01.09 «Поможем малышам полюбить 

детский сад» 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 8 

08.09. «У нас везде порядок» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 9 

15.09 «Что значит быть 
отзывчивым?» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 12 

22.09 «Что можно приготовить из 
овощей?» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.12 

29.09. «Поручения» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  14 

Октябрь 
06.10 «Что такое скромность?» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 15 

13.10 «Мы заботимся о своих 
близких» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 26 

20.10 «В гостях у сказки» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 17 

27.10 «Новая жизнь старых вещей» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 19 

Ноябрь 
03.11 «Мой любимый мультфильм» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 20 

10.11 «Когда бывает обидно?» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 22 

17.11 «Легко ли говорить правду?» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 25 

24.11 «Зачем нужно знать свой 
адрес» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 27 

Декабрь 
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01.12 «Чтобы не было беды» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 28 

08.12 «Мы создаем библиотеку» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 32 

15.12 «Что мы знаем о профессии 
родителей?» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 40 

22.12 «Зимующие птицы» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 42 

29.12 «Как встречают Новый год» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 47 

Январь 
12.01 «Мы живем в саду дружной 

семьей» 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 49 

19.01 «Я заблудился» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 54 

26.01 «Зимние забавы» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 57 

Февраль 
02.02 «Мы любим трудиться» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  61 

09.02 «Внимательны ли мы к 
старшим» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 62 

16.02 «Если хотите жить дружно, так 
и хвастаться не нужно» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 67 

Март 
02.03 «Когда говорят «спасибо» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  72 

09.03 «Почему нужно слушаться 
старших» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 77 

16.03 «Что значит быть 
внимательным к людям» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 78 
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23.03 «Мы умеем дружить» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  82 

30.03 «Что значит быть чутким» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 85 

Апрель 
06.04 «Как вести себя с незнакомыми 

людьми» 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 89 

13.04 «К чему приводит упрямство» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр.  90 

20.04 «Мы растем аккуратными» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 93 

27.04 «Мы учимся преодолевать 
трудности» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 96 

Май 
04.05 «Как вести себя в лесу» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 103 

11.05 «Мы помогаем птицам» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 104 

18.05 «Сажаем семена в огороде» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников, стр. 108 

25.05. «Скоро в школу» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
«Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников,стр. 114 

 
Сюжетно-ролевые игры 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 
№ Дата Тема Источник 
Сентябрь 
1 07.09 «Детский сад» Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском 
саду, стр. 46 

2 14.09 Развитие сюжета «Детский сад» 
«Занятия в детском саду» 

Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 46 
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3 21.09 «Почта» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 41 

4 28.09 Развитие сюжета «Почта» 
«Почтовые услуги» 

Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 45 

Октябрь 
5 05.10 «Поликлинника» (кабинет врача; 

процедурный кабинет; регистратура; 
вызов на дом) 

Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 33 

6 12.10 Развитие сюжета «Поликлинника» 
«В ветеринарной клинике» 

Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 34 

7 19.10 Развитие сюжета «В магазине» 
(торговый зал; у кассы; оформление 
витрины) 

Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 29 

8 26.10 «Супермаркет» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 28 

Ноябрь 
9 02.11 «Транспорт» Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском 
саду, стр. 25 

10 09.11 Развитие сюжета «Путешествие по 
городу» 

Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

11 16.11 «Мастерская» «Сдадим в починку» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 35 

12 23.11 Развитие сюжета «Мелкий ремонт» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 36 

13 30.11 «Строители» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду. 

Декабрь 
14 07.12 «Парикмахерская»  (мытье, 

окрашивание, завивка, укладка, 
стрижка; прическа, маникюр) 

Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 37 

15 14.12 Развитие сюжета «Салон красоты» 
(макияж, фитобар, солярий, маски  
ванночки, прически, стрижки, 
маникюр) 

Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 38 

16 21.12 Развитие сюжета «Салон косметики» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

17 28.12 «Семья» Губанова Н.Ф. Игровая 
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деятельность в детском 
саду, стр. 13 

Январь 
18 11.01 «Строители» - постройка жилого 

дома 
Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

19 18.01 Развитие сюжета «Строители» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

20 25.01 «Театр» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

Февраль 
21 01.02 Развитие сюжета «Кукольный театр» Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду 
22 08.02. «Ателье по пошиву и ремонту 

одежды» 
Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

23 15.02. Развитие сюжета «Фотоателье» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

24 22.02. Развитие сюжета «Мастерская по 
ремонту»  (ремонт бытовой техники) 

Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

Март 
25 01.03 «Мы едем в зоопарк» Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском 
саду, стр. 22 

26 15.03 Развитие сюжета «Экскурсия по 
зоопарку» 

Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 23 

27 22.03 «Транспорт» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 25 

28 29.03 Развитие сюжета «Речной вокзал» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 25 

Апрель 
29 05.04 «Магазин – делаем покупки» Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском 
саду, стр. 29 

30 12.04 Развитие сюжета «Книжный 
магазин» 

Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

31 19.04 Развитие сюжета «Очередь в 
газетном киоске» 

Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском 
саду, стр. 31 

32 26.04 «Семья» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

Май 
33 03.05 Развитие сюжета «Переезд» Губанова Н.Ф. Игровая 
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 деятельность в детском саду 
34 10.05 Развитие сюжета «У нас новоселье» Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском 
саду, стр. 19 

35 17.05 «Аптека» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

36 24.05 Развитие сюжета «Аптека» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

37 31.05 «Школа» Губанова Н.Ф. Игровая 
деятельность в детском саду 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Источники: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – 80 с. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 
№ Дата Тема Источник 
Сентябрь 
1 05.09. «Предметы помощники» Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением, стр.28 

2 12.09. «Дары осени» Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 33 

3 19.09. «Дружная семья» Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр.29 

4 26.09. «Почва и подземные 
обители» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 34 

Октябрь 
5 03.10 «Удивительные предметы» Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением, стр. 31 

6 10.10 «4 октября – Всемирный 
день защиты животных» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 37 

7 17.10 «Как хорошо у нас в саду» Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 33 

8 24.10. «Кроет уж лист золотой 
влажную землю в лесу» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 38 

9 31.10. «Удивительные предметы» Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 31 

Ноябрь 
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10 07.11 «Птицы нашего края» Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 40 

11 14.11 «Путешествие в прошлое 
книги» 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 35 

12 21.11 «Наблюдение за живым 
объектом» (на примере 
морской свинки» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 43 

13 28.11 «Школа. Учитель» Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 36 

Декабрь 
14 05.12 «Животные зимой» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду, стр. 45 
15 12.12 «На выставке кожаных 

изделий» 
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 39 

16 19.12 «Животные водоемов, 
морей и океанов» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 48 

17 26.12 «Путешествие в 
типографию» 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 40 

Январь 
18 09.01 «11 января – День 

заповедников и 
национальных парков» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 50 

19 16.01 «Две вазы» Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 42 

20 23.01 «Прохождение 
экологической тропы» (в 
помещении детского сада» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 53 

21 30.01 «Библиотека» Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 43 

Февраль 
22 06.02 «Служебные собаки» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду, стр. 55 
23 13.02 «В мире материалов» 

(викторина» 
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 45 

24 20.02 «Огород на окне» Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр.  57 

25 27.02 «Защитники Родины» Дыбина О.В. Ознакомление с 
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предметным и социальным 
окружением, стр. 46 

Март 
26 06.03 «Полюбуйся: весна 

наступает…» 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 58 

27 13.03 «Знатоки» Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 47 

28 20.03 «22 марта – Всемирный 
день водных ресурсов» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 61 

29 27.03 «Мое Отечество – Россия» Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 49 

Апрель 
30 03.04 «Знатоки природы» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду, стр. 63 
31 10.04 «Путешествие в прошлое 

счетных устройств» 
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 51 

32 17.04 «22 апреля – 
Международный день 
Земли» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 65 

33 24.04 «Космос» Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 53 

Май 
34 15.05 «Прохождение 

экологической тропы» 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 66 

35 22.05 «Путешествие в прошлое 
телефона» 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением, стр. 54 

36 29.05 «Цветочный ковер» Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 69 

 
Дидактические игры по ознакомлению с окружающим 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 80 с. 
№ Дата Тема Источник 
Сентябрь 
1 02.09 «Кому озеро, а кому – 

полянка» 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр.11 

2 09.09 «Жизнь в семенах» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
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стр. 12 
3 16.09 «Деревья и 

кустарники» 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 16 

4 23.09 «Собери растение» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 17 

5 30.09 «Грибная полянка» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 18 

Октябрь 
6 07.10 «Построй домик для 

животного» 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 22 

7 14.10 «Чей след?» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 23 

8 21.10 «Бабочки» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 24 

9 28.10 «Угадай и расскажи» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 18 

Ноябрь 
10 11.11 «Зимние запасы» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 20 

11 18.11 «Гнездовья птиц» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 21 

12 25.11 «Снежинки» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 26 

Декабрь 
13 02.12 «Наряды матушки-

земли» 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 28 

14 09.12 «Времена года» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 29 

15 16.12 «Идем в гости к 
Мудрой Сове» 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 33 

16 23.12 «Небо. Земля. Вода» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
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стр. 36 
17 30.12 «Птицы тропических 

стран» 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 37 

Январь 
18 13.01 «Птицы умеренных 

широт» 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 38 

19 20.01 «Рыбы морей и 
океанов» 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 39 

20 27.01 «Речные рыбы» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр.40 

Февраль 
21 03.02 «Кто такой 

цыпленок?» 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 41 

22 10.02 «Удивительные 
превращения» 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 42 

23 17.02 «Паутина жизни» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр.43 

Март 
24 03.03 «Лесной город» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром, 
стр.45 

25 10.03 «Дома на разных 
параллелях» 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 50 

26 17.03 «Поваренок» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 51 

27 24.03 «Спланируй город» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 52 

28 31.03 «Моя комната» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 53 

Апрель 
29 07.04 «Рекламные агенты» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 55 
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30 14.04 «Карта профессий» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр.62 

31 21.04 «Звездный зоопарк» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 64 

32 28.04 «Кругосветное 
путешествие» 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 70 

Май 
33 05.05 «Поступи правильно» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 74 

34 12.05 «Город и село» Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 72 

35 19.05 «Скоро в школу мы 
пойдем» 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 75 

36 26.05 «Путешествие на 
волшебный остров» 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром, 
стр. 69 

 
Беседы об окружающем мире 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа. 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
№ Дата Тема Источник 
Сентябрь 
1 02.09 «Предметы 

помощники» 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр.28 

2 09.09 «Дары осени» Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 33 

3 16.09 «Дружная семья» Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр.29 

4 23.09 «Почва и подземные 
обители» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 34 

5 30.09. «Предметы 
помощники» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр.28 

Октябрь 
6 07.10 «Удивительные 

предметы» 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 31 

7 14.10 «4 октября – Соломенникова О.А. Ознакомление с 
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Всемирный день 
защиты животных» 

природой в детском саду, стр. 37 

8 21.10 «Как хорошо у нас в 
саду» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 33 

9 28.10 «Кроет уж лист 
золотой влажную 
землю в лесу» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 38 

Ноябрь 
10 11.11 «Удивительные 

предметы» 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 31 

11 18.11 «Птицы нашего 
края» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 40 

12 25.11 «Путешествие в 
прошлое книги» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 35 

Декабрь 
13 02.12 «Школа. Учитель» Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением, стр. 36 
14 09.12 «Животные зимой» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду, стр. 45 
15 16.12 «На выставке 

кожаных изделий» 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 39 

16 23.12 «Животные 
водоемов, морей и 
океанов» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 48 

17 30.12 «Путешествие в 
типографию» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 40 

Январь 
18 13.01 «11 января – День 

заповедников и 
национальных 
парков» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 50 

19 20.01 «Две вазы» Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 42 

20 27.01 «Прохождение 
экологической 
тропы» (в 
помещении детского 
сада» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 53 

Февраль 
21 03.02 «Библиотека» Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением, стр. 43 
22 10.02 «Служебные 

собаки» 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 55 

23 17.02 «В мире Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
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материалов» 
(викторина» 

и социальным окружением, стр. 45 

Март 
24 03.03 «Огород на окне» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду, стр.  57 
25 10.03 «Полюбуйся: весна 

наступает…» 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 58 

26 17.03 «Знатоки» Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 47 

27 24.03 «22 марта – 
Всемирный день 
водных ресурсов» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 61 

28 31.03 «Мое Отечество – 
Россия» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 49 

Апрель 
29 07.04 «Знатоки природы» Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду, стр. 63 
30 14.04 «Путешествие в 

прошлое счетных 
устройств» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 51 

31 21.04 «22 апреля – 
Международный 
день Земли» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 65 

32 28.04 «Космос» Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 53 

Май 
33 05.05 «Путешествие в 

прошлое счетных 
устройств» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 51 

34 12.05 «Прохождение 
экологической 
тропы» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 66 

35 19.05 «Путешествие в 
прошлое телефона» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр. 54 

36 26.05 «Цветочный ковер» Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр. 69 

 
ФЭМП 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. – 168 с. 
№ Тема Программное содержание Источник 
Сентябрь 
1 Занятие №1 Упражнять в делении множества на Помораева И.А., Позина 
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01.09 части и объединении его частей.  
Закреплять навыки порядкового счета в 
пред.10.Закреплять умение 
последовательно определять и называть 
дни недели. 

В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 17. 

2 Занятие №2 
06.09 

Упражнять в делении множества на 
части и объединении частей  в целую 
группу; совершенствовать умение 
устанавливать зависимость между 
множеством и его частью. Учить считать 
в прямом и обратном порядке в пределах 
5. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр.18 

3 Занятие №3 
08.09 

Уточнять представления о цифрах 1 и 
2.Упражнять в навыках количественного 
счета в прямом и обратном порядке в 
пределах 10.Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны и углы листа. 
Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 20 

4 Занятие №4 
13.09 

Уточнять представления о цифре 3. 
Учить называть предыдущее и 
последнее число для каждого числа 
натурального ряда в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать 10 
предметов (по длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем и 
убывающем порядке, обозначать 
результаты сравнения 
соответствующими словами. Упражнять 
в умении двигаться в заданном 
направлении. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 21 

5 Занятие №5 
15.09 

Уточнять представления о цифре 4. 
Закреплять представления о 
количественном 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. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 24 

6 Занятие №6 
20.09 

Познакомить с количественным 
составом числа 6 из единиц. Уточнять 
представления о цифре 5. Закреплять 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
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умение последовательно называть дни 
недели. Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур. 

математических 
представлений, стр. 25 

7 Занятие №4 
22.09 

Уточнять представления о цифре 3. 
Учить называть предыдущее и 
последнее число для каждого числа 
натурального ряда в пределах 10. 
Совершенствовать умение сравнивать 10 
предметов (по длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем и 
убывающем порядке, обозначать 
результаты сравнения 
соответствующими словами. Упражнять 
в умении двигаться в заданном 
направлении. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 21 

8 Занятие №5 
27.09 

Уточнять представления о цифре 4. 
Закреплять представления о 
количественном 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. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 24 

9 Занятие №6 
29.09 

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 предметах 
форму знакомых геометрических фигур. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 25 

Октябрь 
10 Занятие № 

1 
06.10 
 

Продолжать учить составлять число из 6 
единиц. Уточнять представления 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, и т.д.). 
Развивать умение двигаться в 
соответствии с условными 
обозначениями в пространстве. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 27 

11 Занятие № Познакомить с составом чисел 7 и 8 из Помораева И.А., Позина 
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2 
11.10 

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. Закреплять 
представление о треугольниках и 
четырехугольниках. Закреплять умение 
последовательно определять и называть 
дни недели. 

В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 30 

12 Занятие № 
3 
13.10 

Продолжать учить составлять числа 7 и 
8 из единиц. Уточнять представления о 
цифре 8. Закреплять последовательное 
называние дней недели. Развивать 
умение составлять тематическую 
композицию по образцу. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 32 

13 Занятие № 
4 
18.10 

Познакомить с составом числа 9 из 
единиц. Уточнять представления о 
цифре 9. Совершенствовать умение 
называть числа в прямом и обратном 
порядке от любого числа. Развивать 
глазомер. Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять и называть его стороны и 
углы. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 34 

14 Занятие № 
5 
20.10 

Совершенствовать умение составлять 
число 9 из единиц. Уточнять 
представления о цифрах от 1 до 9. 
Развивать понимание независимости 
результата счета от его направления. 
Дать представление о весе предметов и 
сравнении их путем взвешивания на 
ладонях; учить обозначать результаты 
сравнения словами тяжелый, легкий, 
тяжелее, легче. Развивать умение 
группировать геометрические фигуры по 
цвету и форме. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 36 

15 Занятие № 
6 
25.10 

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 
предметов. Формировать представления 
о временных отношениях и учить 
обозначать их словами. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 38 
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16 Занятие № 
7. 
27.10 

Продолжить учить составлять число 10 
из единиц. Познакомить с обозначением 
числа 10. Закрепить навыки счета в 
прямом и обратном порядке в пределах 
10. Дать представление о 
многоугольнике на примере 
треугольника четырехугольника. 
Закреплять умение ориентироваться в 
пространстве с помощью условных 
обозначений на плане, определять 
направление движения объектов, 
отражать в речи их пространственное 
положение. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр.18 

Ноябрь 
17 Занятие №1 

03.11 
Учить составлять число 4 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа. Закреплять навыки 
порядкового счета в пределах 10. 
Развивать умение анализировать форму 
предметов и их отдельных частей. 
Совершенствовать представления о весе 
предметов и умение определять 
независимо от их внешнего вида 
одинаково весят предметы или нет. 
Закреплять умение последовательно 
определять и называть дни недели. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 46 

18 Занятие №2 
08.11 

Учить составлять число 5 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа. Познакомить с 
образованием чисел второго десятка в 
пределах 15. Совершенствовать умение 
строить сериационный ряд по весу 
предметов. Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги и 
отражать в речи пространственное 
расположение предметов словами: 
вверху, внизу, слева, справа, посередине. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 48 

19 Занятие № 
3 
10.11 

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 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 51 
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помощью условных обозначений и схем. 
20 Занятие № 

4 
15.11 
 

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 предметов с помощью условной 
меры. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 54 

21 Занятие № 
5 
17.11 

Учить составлять число 8 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа. Закреплять навыки 
счетав прямом и обратном порядке в 
пределах 15. Упражнять в измерении 
длины предметов с помощью условной 
меры. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 55 

22 Занятие №6 
22.11 

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. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 58 

23 Занятие №7 
24.11 

Учить составлять число 10 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на 
два меньших числа. Закреплять умение 
определять предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10. 
Упражнять в умении измерять длину и 
ширину предметов с помощью условной 
меры. Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 61 

24 Занятие №8 
29.11 

Закреплять представления о 
количественном и порядковом значении 
числа 10. Закреплять умение составлять 
число 10 из единиц. Совершенствовать 
навыки измерения величины предметов; 
познакомить с зависимостью 
результатов измерения от величины 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 64 



100 
 

условной меры. Развивать умение 
двигаться в пространстве в заданном 
направлении. Совершенствовать умение 
моделировать предметы с помощью 
знакомых геометрических фигур. 

Декабрь 
25 Занятие №1 

01.12 
Познакомить с монетами достоинством 
1, 2, 5, 10 рублей и 1 ,5 10 копеек. 
Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 
Уточнить представления о 
многоугольниках и способах их 
классификации по виду и размеру. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 67 

26 Занятие №2 
06.12 

Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1,5,10 рублей. Учить 
считать по заданной мере, когда за 
единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов. Развивать 
представления об измерении времени, 
познакомить с песочными часами. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 69 

27 Занятие №3 
08.12 

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 считсть по заданной 
мере в пределах 20. Развивать умение 
воссоздавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по 
контурным образцам. 
 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 71 

28 Занятие №4 
13.12 

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 детей с 
часами, учить устанавливать время на 
макете часов. Продолжать учить 
определять форму предметов и их 
частей. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 73 

29 Занятие №5 
15.12 

Продолжать учить измерять объем 
сыпучих веществ с помощью условной 
меры. Продолжать знакомить с часами, 
учить устанавливать время на макете 
часов. Развивать умение 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 76 
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ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Закреплять представления о 
многоугольнике; познакомить с его 
частными случаями: прямоугольником и 
шестиугольником. 

30 Занятие №6 
20.12 

Познакомить с правилами измерения 
жидких веществ с помощью условной 
меры. Закреплять понимание отношений 
между числами натурального ряда, 
умение увеличивать (уменьшать) число 
на 1 в пределах 10. Развивать «чувство 
времени»; учить различать длительность 
временных интервалов в пределах 5 
минут. Развивать умение моделировать 
геометрические фигуры. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 77 

31 Занятие №7 
22.12 

Совершенствовать умение раскладывать 
число на два меньших и составлять из 
двух меньших большее число в пределах 
10. Закреплять представления о 
последовательности времен и месяцев 
года. Развивать умение конструировать 
геометрические фигуры по словесному 
описанию и перечислению характерных 
свойств. Упражнять в умении 
объединять части в целое множество, 
сравнивать целое и часть множества. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 80 

32 Занятие №8 
27.12 

Закреплять умение раскладывать число 
на два меньших числа и составлять из 
двух меньших большее число в пределах 
10. Развивать умение называть 
предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному. 
Закреплять представление о 
последовательности дней недели. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение видоизменять 
геометрические фигуры. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 83 

33 Занятие №6 
29.12 

Познакомить с правилами измерения 
жидких веществ с помощью условной 
меры. Закреплять понимание отношений 
между числами натурального ряда, 
умение увеличивать (уменьшать) число 
на 1 в пределах 10. Развивать «чувство 
времени»; учить различать длительность 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 77 
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временных интервалов в пределах 5 
минут. Развивать умение моделировать 
геометрические фигуры. 

Январь 
34 Занятие №1 

10.01 
Учить составлять арифметические 
задачи на сложение. Закреплять умение 
видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах. Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 85 

35 Занятие №2 
12.01 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 88 

36 Занятие №3 
17.01 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение измерять 
объем жидких веществ с помощью 
условной меры. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 90 

37 Занятие №4 
19.01 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1,2,5,10 рублей, 
их набором и разменом. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать внимание, логическое 
мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 93 

38 Занятие №5 
24.01 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Продолжать знакомить с 
часами и устанавливать время на макете 
часов. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 95 

39 Занятие №6 
26.01 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение 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 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 96 
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умение определять местоположение 
предметов относительно друг друга. 

40 Занятие №7 
31.01 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание. Развивать представления о 
геометрических фигурах и умение 
рисовать их на листе бумаги. Закреплять 
умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, 
обозначенное цифрой. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 98 

Февраль 
41 Занятие №1 

02.02 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение. 
Упражнять в счете предметов по 
образцу. Учить измерять длину отрезков 
прямых линий  по клеткам. Развивать 
внимание, память, логическое мышление 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 101 

42 Занятие №2 
07.02 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение называть 
зимние месяцы. Совершенствовать 
умение составлять число из единиц. 
Упражнять в составлении тематических 
композиций из геометрических фигур. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 103 

43 Занятие №3 
09.02 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели и 
правильно использовать в речи слова: 
раньше, позже, сначала, потом. 
Продолжать формировать умение 
определять отрезок прямых линий и 
измерять его длину по клеткам. 
Развивать представления о величине 
предметов. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 106 

44 Занятие №4 
14.02 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Расширять представления о 
весе предметов. Закреплять умение 
видоизменять геометрические фигуры. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку, выполнять задания по словесной 
инструкции. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 109 

45 Занятие №5 Продолжать учить составлять и решать Помораева И.А., Позина 
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16.02 арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать навыки 
определения величины предметов на 
глаз, с помощью условной меры. 
Продолжать знакомить с часами и учить 
определять время с точностью до 1 часа. 
Развивать логическое мышление. 

В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 111 

46 Занятие №6 
21.02 

Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать навыки 
счета со сменой его основания. 
Продолжать развивать представления о 
геометрических фигурах и умение 
зарисовывать их на листе бумаги в 
клетку. Развивать логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 114 

47 Занятие №7 
28.02 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание. Совершенствовать навыки 
счета со сменой его основания. 
Закреплять умение двигаться в заданном 
направлении в соответствии с 
условными обозначениями 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 116 

Март 
48 Занятие №8 

02.03 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание. Закреплять представления 
о количественном и порядковом 
значениях числа, умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по 
порядку?», «На котором месте?». 
Совершенствовать умение моделировать 
геометрические фигуры. Развивать 
внимание, воображение. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 118 

49 Занятие №1 
07.03 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 
задачи в пределах 10. Совершенствовать 
умение делить круг на 8 равных частей, 
правильно обозначать части и 
устанавливать отношения между ними. 
Упражнять в умении определять время 
по часам с точностью до 1 часа. 
Развивать внимание. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 120 

50 Занятие №2 
09.03 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание в пределах 10. Закреплять 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
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понимание отношений рядом стоящих 
чисел в пределах 10.Совершенствовать 
умение ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. Развивать внимание. 

математических 
представлений, стр. 123 

51 Занятие №3 
14.03 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание в пределах 10. 
Совершенствовать умение измерять 
длину предметов с помощью условной 
меры. Совершенствовать умение в 
ориентировке на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение называть 
последовательно времена и месяцы года. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 126 

52 Занятие №4 
16.03 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание. Упражнять в умении 
составлять число из двух меньших чисел 
и раскладывать число на два меньших 
числа. Закреплять представления о 
монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 
Развивать умение в ориентировке на 
листе бумаги в клетку. Упражнять в 
умении определять вес предметов с 
помощью весов. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 128 

53 Занятие №5 
21.02 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение объединять 
части множества и устанавливать 
отношения между ними на основе счета. 
Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 130 

54 Занятие №6 
23.02 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание в пределах 10. Закреплять 
умение в последовательном назывании 
дней недели. Развивать способность в 
моделировании пространственных 
отношений между объектами на плане. 
Развивать пространственное восприятие 
формы. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 133 

55 Занятие №7 
28.03 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
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и вычитание в пределах 10.Развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. Совершенствовать умение 
конструировать объемные 
геометрические фигуры. Упражнять в 
счете в прямом и обратном порядке в 
пределах 20. 

элементарных 
математических 
представлений, стр. 134 

56 Занятие №8 
30.03 

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. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 136 

Апрель 
57 Занятие №1 

04.04 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание в пределах 10.Упражнять в 
умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать умение 
измерять длину предметов с помощью 
условной меры. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 138 

58 Занятие №2 
06.04 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
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. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр 

59 Занятие №3 
11.04. 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
в пределах 10.Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Учить «читать» графическую 
информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов 
и направление их движения. Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 143 

60 Занятие №4 
13.04. 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
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Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать умение 
создавать сложные по форме предметы 
из отдельных частей по представлению. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

элементарных 
математических 
представлений, стр. 145 

61 Занятие №5 
18.04 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Закреплять умение составлять 
число из двух меньших и раскладывать 
его на два меньших числа в пределах 10. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 147 

62 Занятие №6 
20.04 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание в пределах 10. Упражнять в 
умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Закреплять 
представления об объемных и плоских 
геометрических фигурах. Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 149 

63 Занятие №7 
25.04 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание в пределах 10. Упражнять в 
умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Закреплять умение 
считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 20. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 151 

64 Занятие №8 
27.04 

Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание в пределах 10. Упражнять в 
умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Совершенствовать 
умение ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя и 
другого лица. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 153 

Май 
65 Занятие №8 

02.05 
Работа на закрепление пройденного 
материала. 
Продолжать учить самостоятельно 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
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составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание. Совершенствовать 
представления о частях суток  и их 
последовательности. Упражнять в 
правильном использовании в речи слов: 
сначала, потом, до, после. 

математических 
представлений, стр. 100 

66 Занятие №4 
04.05 

Работа по закреплению пройденного 
материала. Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1,2,5,10 рублей, 
их набором и разменом. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 93 

67 Занятие №7 
11.05 

Работа по закреплению пройденного 
материала. Развивать представления о 
геометрических фигурах и умение 
рисовать их на листе бумаги. Закреплять 
умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, 
обозначенное цифрой. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 98 

68 Занятие №8 
16.05. 

Работа по закреплению пройденного 
материала. Упражнять в правильном 
использовании в речи слов: сначала, 
потом, до, после. Закреплять умение 
видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 
Развивать внимание, воображение 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 100 
 

69 Занятие №2 
18.05 

Работа по закреплению пройденного 
материала. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение 
последовательно называть дни недели, 
месяцы и времена года. Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 140 

70 Занятие №3 
23.05 

Работа по закреплению пройденного 
материала. Учить «читать» графическую 
информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов 
и направление их движения. Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 143 

71 Занятие № 
7 
25.05 

Работа по закреплению пройденного 
материала. Развивать представления о 
геометрических фигурах и умение 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
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рисовать их на листе бумаги. Закреплять 
умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, 
обозначенное цифрой. 

математических 
представлений, стр. 98 

72 Занятие №4 
30.05 
 

Работа по закреплению пройденного 
материала. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение создавать 
сложные по форме предметы из 
отдельных частей по представлению. 

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, стр. 145 

 
Игры и упражнения по ФЭМП 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. – 168 с. 
 
№ Дата Тема Источник 
Сентябрь 
1 06.09 «Живая неделя» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 
представлений, стр. 17 

2 13.09 «Кто ушел?» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр.17 

3 20.09. «Запомни и выполни» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 21 

4 27.09 «Поставим цифры в 
ряд» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 26 

Октябрь 
5 04.10 «Раскладываем 

урожай» 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 28 

6 11.10 «Поможем Незнайке 
разделить лист 
бумаги» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 30-31 

7 18.10 «Назови день недели» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 33 

8 25.10 «План зоопарка» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 35 

Ноябрь 
9 01.11 «Что тяжелее, что Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
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легче?» элементарных математических 
представлений, стр. 37 

10 08.11 «Поможем коту 
Базилио и лисе Алисе 
разделить три 
монеты» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 45 

11 15.11 «Разложи счетные 
палочки» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 47 

12 22.11 «Рисуем дорожку к 
участку» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 53 

13 29.11 «Поможем папе-
осьминогу найти 
своих детей» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 57 

Декабрь 
14 06.12 «Конструктор» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 
представлений, стр. 65 

15 13.12 «Познакомим 
Буратино с 
монетами» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 67 

16 20.12 «Магазин» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 71 

17 27.12 «Моделируем 
фигуры» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 79 

Январь 
18 10.01 «Рисуем точки» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 
представлений, стр. 84 

19 17.01 «Дорисуй предмет» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 87 

20 24.01 «Найди 5 отличий» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 92 

21 31.01 «Узор для бабушки» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 94 

Февраль 
22 07.02 «Реши задачу» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 
представлений, стр. 98 
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23 14.02 «Измеряем дорожки 
для зайчиков» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 102 

24 21.02 «Неделька» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 107 

25 28.02 «Сложи квадраты» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 110 

Март 
26 07.03 «Составим задачу» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 
представлений, стр. 114 

27 14.03 «Улицы нашего 
города» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 117 

28 21.03 «Назови число» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 123 

29 28.03 «Путаница» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 125 

Апрель 
30 04.04 «Собираемся в 

школу» 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 127 

31 11.04 «Рисуем фигуры» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 128 

32 18.04 «Назови день недели» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 133 

33 25.04 «Поможем птицам 
заселиться в домики» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 133-134 

Май 
34 02.05 «Сделай картинки 

похожими» 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 143 

35 16.05 «Рисуем 
смешариков» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 127 

36 23.05 «Найди пропущенные 
числа» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 146 
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37 30.05. «Рисуем крепость» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений, стр. 

 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - 
М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
№ Дата Тема Источник 
Сентябрь 
1 02.09 «Подготовишки» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 19 
2 07.09 «Летние истории» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, 
стр. 20 

3 09.09. «Звуковая культура речи» 
(проверочное) 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 21 

4 14.09 «Лексико-грамматические 
упражнения» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 22 

5 16.09 «Для чего нужны стихи? Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр, 23 

6 21.09. «Пересказ итальянской 
сказки «Как осел петь 
перестал» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 24 

7 23.09. «Работа с сюжетной 
картиной 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 25 

8 28.09 «Беседа о А. Пушкине» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 25 

9 30.09. «Лексико-грамматические 
упражнения» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 22 

Октябрь 
10 05.10 «Лексико-грамматические 

упражнения» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 26 

11 07.10 «Заучивание стихотворения 
А.Фета «Ласточки 
пропали…» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 27 

12 12.10 Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 28 

13 14.10 «Русские народные сказки» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 30 

14 19.10 «Вот такая история!» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 31 



113 
 

15 21.10 «Чтение сказки А. Ремизова 
«Хлебный голос». 
Дидактическая игра «Я – 
вам, а вы – мне!» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 32 

16 26.10 «На лесной поляне» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 33 

17 28.10 «Небылицы – перевертыши» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 34 

Ноябрь 
18 02.11 «Сегодня так светло 

кругом!» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 35 

19 09.11 «Осенние мотивы» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 36 

20 11.11 «Звуковая культура речи. 
Работа над предложением» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 37 

21 16.11 «Пересказ рассказа В. 
Сухомлинского «Яблоко и 
рассвет» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 39 

22 18.11 «Лексические игры и 
упражнения» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 40 

23 23.11 «Чтение сказки К. 
Паустовского «Теплый 
хлеб» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 41 

24 25.11 «Первый снег. Заучивание 
наизусть стихотворения 
А.Фета «Мама! Глянь-ка из 
окошка…» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 42 

25 30.11 «Звуковая культура речи. 
Работа над предложением» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 37 

Декабрь 
26 02.12 «Лексические игры» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 44 
27 07.12 «Работа с 

иллюстрированными 
изданиями сказок» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 45 

28 09.12 «Звуковая культура речи» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 46 

29 14.12 «Чтение рассказа Л.Толстого 
«Прыжок» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 47 

30 16.12 «Тяпа и Топ сварили 
компот» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 48 

31 21.12 «Чтение сказки К. 
Ушинского «Слепая 
лошадь» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 49 
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32 23.12 «Лексические игры и 
упражнения» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 49 

33 28.12 «Повторение стихотворения 
С. Маршака «Тает месяц 
молодой» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 51 

34 30.12 «Звуковая культура речи» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 46 

Январь 
35 11.01 «Новогодние встречи» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 54 
36 13.01 «Произведения Н. Носова» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 54 
37 18.01 «Творческие рассказы 

детей» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 55 

38 20.01 «Здравствуй, гостья  - зима» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 55 

39 25.01 «Лексические игры и 
упражнения» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 56 

40 27.01 «Чтение сказки С.Маршака 
«Двенадцать месяцев» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 57 

Февраль 
41 01.02 «Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 58 

42 03.02 «Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 58 

43 08.02. «Работа по сюжетной 
картине» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 59 

44 10.02 «Чтение былины «Илья 
Муромец и Соловей 
Разбойник» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 60 

45 15.02 «Лексические игры и 
упражнения» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 61 

46 17.02 «Пересказ рассказа В. 
Бианки «Музыкант» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 62 

47 22.02 «Чтение рассказа Е. 
Воробьева «Обрывок 
провода» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 62 

Март 
48 03.03 «Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин 
Змеевич» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 63 

49 10.03 Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 64 
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грамоте 
50 14.03 Чтение сказки В. Даля 

«Старик – годовик» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 65 

51 17.03 «Заучивание стихотворения 
П. Соловьевой «Ночь и 
день» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 66 

52 22.03 «Лексические игры и 
упражнения» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 67 

53 24.03 «Весна идет, весне дорогу» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 68 

54 29.03 «Лохматые и крылатые» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 70 

55 31.03 «Чтение былины «Садко» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 71 

Апрель 
56 05.04 «Чтение сказки 

«Снегурочка» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 71 

57 07.04 «Лексико-грамматические 
упражнения» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 71 

58 12.04 «Сочиняем сказку про 
Золушку» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 72 

59 14.04 «Рассказы по картинкам» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 73 

60 19.04 «Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 74 

61 21.04 «Пересказ сказки «Лиса и 
козел» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 75 

62 26.04 «Сказки Г.Х. Андерсена» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 76 

63 28.04 Повторение Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 76 

Май 
64 03.05 «Заучивание стихотворения 

З. Александровой «Родина» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 76 

65 05.05 «Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 78 

66 10.05 «Весенние стихи» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 79 

67 12.05 «Беседа о книжных 
иллюстрациях. Чтение 
рассказа В. Бианки «Май» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 79 

68 17.05 «Лексико-грамматические Гербова В.В. Развитие речи в 
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упражнения» детском саду, стр. 80 
69 19.05 «Перечень рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 81 

70 24.05 «Весенние стихи» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 79 

71 26.05 «Пересказ сказки «Лиса и 
козел» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 75 

72 31.05. «Работа по сюжетной 
картине» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 59 

 
Игры, упражнения по речевому развитию 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
Дата Тема Источник, страница 
Сентябрь 
07.09 «Картинка-путаница» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

20 
14.09 «Составь рассказ» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

20 
21.09 «Считалочка» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

21 
28.09 «Кто? Что?» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

22 
Октябрь 
05.10. «Подбери слово» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

26 
12.10 «Один-много» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

26 
19.10 «Родственные слова» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

27 
26.10 «Определи звук» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

28 
Ноябрь 
02.11 «Я – вам, а вы – мне» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

32 
09.11 «Сосчитай 

количество слогов в 
слове» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
37 

16.11 «Путаница слов» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
40 

23.11 «Что лишнее?» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
42 

30.11 «Я – вам, а вы – мне» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
32 
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Декабрь 
07.12 «Один – много» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

44 
14.12 «Сосчитай звуки» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

47 
21.12 «Подскажи слово» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

50 
28.12 «Кто (что) и кем 

(чем) будет? 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
50 

Январь 
11.01 «Планеты общаются» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

52 
18.01 «Слова-

родственники» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
57 

25.01 «Назови 
обобщающее слово» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
57 

Февраль 
01.02 «Определи место 

звука в слове» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
59 

08.02 «Многозначные 
слова» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
61 

15.02 «Подбери слово» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
62 

22.02 «Опиши картинку» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
60 

Март 
01.03 «Какой звук?» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

64 
15.03 «Где мы были, мы не 

скажем, а что видели, 
покажем» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
67 

22.03 «Определи место 
звука» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр 
64 

29.03 «Опиши картинку» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
60 

Апрель 
05.04 «Закончи 

предложение» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
72 

12.04 «Подбери слово» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
72 

19.04 «Покажи, сколько 
частей в слове» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
73 

26.04 «Определи 
последовательность 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
74 
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звука в слове» 
Май 
03.05 «Назови слова» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

78 
10.05 «Один – много» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

80 
17.05 «Опиши предмет» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

80 
24.05 «Подбери антоним» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

81 
31.05 «Назови звуки в 

слове» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 

 
Беседы по речевому развитию 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
 
№ Дата Тема Источник 
Сентябрь 
1 07.09 «Подготовишки» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 19 
2 14.09 «Летние истории» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 20 
3 21.09 «Для чего нужны стихи? Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 23 
4 28.09 «Пересказ итальянской сказки 

«Как осел петь перестал» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 24 

Октябрь 
5 05.10. «Беседа о А. Пушкине» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 25 
6 12.10 «Заучивание стихотворения 

А.Фета «Ласточки пропали…» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 27 

7 19.10 «Вот такая история!» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 31 

8 26.10 «Чтение сказки А. Ремизова 
«Хлебный голос». 
Дидактическая игра «Я – вам, 
а вы – мне!» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 32 

Ноябрь 
9 02.11 «Небылицы – перевертыши» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 34 
10 09.11 «Сегодня так светло кругом!» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 35 
11 16.11 «Осенние мотивы» Гербова В.В. Развитие речи в 
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детском саду, стр. 36 
12 23.11 «Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 
рассвет» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 39 

13 30.11 «Чтение сказки К. 
Паустовского «Теплый хлеб» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 41 

Декабрь 
14 07.12 «Лексические игры» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 44 
15 14.12 «Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 45 

16 21.12 «Чтение рассказа Л.Толстого 
«Прыжок» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 47 

17 28.12 «Тяпа и Топ сварили компот» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 48 

Январь 
18 11.01 «Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 49 

19 18.01 «Новогодние встречи» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 54 

20 25.01 «Произведения Н. Носова» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 54 

Февраль 
21 01.02 «Чтение сказки С.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 57 

22 08.02 «Чтение русской народной 
сказки «Никита Кожемяка» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 58 

23 15.02 «Работа по сюжетной картине» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 59 

24 22.02 «Чтение былины «Илья 
Муромец и Соловей 
Разбойник» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 60 

Март 
25 01.03 «Чтение рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 62 

26 15.03 Чтение сказки В. Даля 
«Старик – годовик» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 65 

27 22.03 «Заучивание стихотворения П. 
Соловьевой «Ночь и день» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 66 

28 29.03 «Весна идет, весне дорогу» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 68 

Апрель 
29 05.04 «Чтение былины «Садко» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 71 



120 
 

30 12.04 «Чтение сказки «Снегурочка» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 71 

31 19.04 «Сочиняем сказку про 
Золушку» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 72 

32 26.04 «Пересказ сказки «Лиса и 
козел» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 75 

Май 
33 03.05 «Сказки Г.Х. Андерсена» Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 76 
34 10.05 «Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина» 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 76 

35 17.05 «Весенние стихи» Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 79 

36 24.05 «Беседа о книжных 
иллюстрациях. Чтение 
рассказа В. Бианки «Май» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 79 

37 31.05 «Перечень рассказа Э. Шима 
«Очень вредная крапива» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 81 

 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Рисование 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 
к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
Дата Тема Источник, страница 
Сентябрь 
05.09 «Лето» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду, стр. 34 
07.09 «Декоративное 

рисование на 
квадрате» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 35 

12.09. «Кукла в 
национальном 
костюме» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 37 

14.09 «Поезд, в котором 
мы ездили на дачу 
(за грибами, в другой 
город) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 38 

19.09 «Осень золотая» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 38 

21.09 «Придумай, чем 
может стать 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 40 
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красивый осенний 
листок» 

26.09. «Рисование по 
замыслу «На чем 
люди ездят» («На 
чем бы ты хотел 
поехать») 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 40 

28.09 «Кукла в 
национальном 
костюме» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 37 

Октябрь 
03.10 «Нарисуй свою 

любимую игрушку» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 41 

05.10 «Рисование с натуры 
«Ветка рябины» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 42 

10.10 «Папа (мама) гуляет 
со своим ребенком в 
сквере (на улице)» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 45 

12.10 «Город (село) 
вечером» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 47 

17.10 «Декоративное 
рисование «Завиток» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 47 

19.10 «Поздняя осень» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 48 

24.10 Рисование по 
замыслу «Нарисуй, 
что было самым 
интересным в этом 
месяце» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 49 

26.10 «Мы идем на 
праздник с флагами и 
цветами» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 49 

31.10 Рисование с натуры 
«Комнатное 
растение» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 42 

Ноябрь 
02.11 Рисование 

иллюстраций к 
сказке Д.Н. Мамина-
Сибиряка «Серая 
Шейка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 52 

07.11 «Как мы играем в 
детском саду» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 55 

09.11 Декоративное 
рисование по 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 56 
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мотивам городецкой 
росписи 

14.11 «Наша любимая 
подвижная игра» 
(«Кошки-мышки») 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 59 

16.11 Декоративное 
рисование по 
мотивам городецкой 
росписи 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 58 

21.11 Рисование «Во что я 
люблю играть в 
детском саду» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 55 

23.11 Рисование по 
замыслу 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 49 

28.11 Декоративное 
рисование по 
мотивам городецкой 
росписи 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 56 

30.11 Декоративное 
рисование по 
мотивам городецкой 
росписи 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 58 

Декабрь 
05.12 Декоративное 

рисование 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 60 

07.12 «Волшебная птица» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 61 

12.12 «Как мы танцуем на 
музыкальном 
занятии» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 64 

14.12 «Сказка о Царе 
Салтане» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 65 

19.12 «Зимний пейзаж» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 67 

21.12 «Рисование героев 
сказки «Царевна – 
лягушка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 68 

26.12 «Как мы танцуем на 
музыкальном 
занятии» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 64 

28.12 «Новогодний 
праздник в детском 
саду» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 68 

Январь 
09.01 Декоративное Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
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рисование «Букет 
цветов» 

детском саду, стр. 70 

11.01 Рисование 
декоративно-
сюжетное «Кони 
пасутся» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 71 

16.01 «Иней покрыл  
деревья» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 73 

18.01 Декоративное 
рисование «Букет в 
холодных тонах» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 72 

23.01 Рисование 
декоративно-
сюжетной 
композиции «Лани 
гуляют» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 71 

25.01 Рисование с натуры 
керамической 
фигурки животного 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 71 

30.01 «Сказочный дворец» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 74 

Февраль 
01.02 Декоративное 

рисование по 
мотивам хохломской 
росписи 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 77 

06.02 «Сказочное царство» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 78 

08.02 «Зима» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 80 

13.02 Рисование 
иллюстраций  к 
сказке «Морозко» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 81 

15.02 «Конек – Горбунок» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 81 

20.02 Рисование с натуры 
«Ваза с ветками» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 82 

22.02 «Наша армия 
родная» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 79 

27.02 Декоративное 
рисование по 
мотивам хохломской 
росписи 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 77 

Март 
01.03 «Уголок групповой Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
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комнаты» детском саду, стр. 84 
06.03 «Нарисуй, что 

хочешь красивое» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 85 

13.03 Рисование по сказке 
Мальчик с пальчик» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 86 

15.03 Рисование по сказке 
Мальчик с пальчик» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 86 

20.03 Рисование по 
замыслу «Кем ты 
хочешь быть?» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 88 

22.03 Рисование по 
замыслу «Кем ты 
хочешь быть?» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 88 

27.03 «Нарисуй, что 
хочешь красивое» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 85 

29.03 «Уголок групповой 
комнаты» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 84 

Апрель 
03.04 «Мой любимый 

сказочный герой» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 90 

05.04 Декоративное 
рисование 
«Композиция с 
цветами и птицами» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 92 

10.04 Декоративное 
рисование 
«Композиция с 
цветами и птицами» 
(продолжение) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 92 

12.04 «Обложка для книги 
сказок» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 92 

17.04 Декоративное 
рисование «Завиток» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 93 

19.04 «Субботник» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 94 

24.04 «Разноцветная 
страна» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 96 

26.04 Декоративное 
рисование «Завиток» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 93 

Май 
03.05 «Первомайский 

праздник в городе» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 97 

10.05 «Цветущий сад» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 98 
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15.05 «Весна» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 99 

17.05 «Круглый год Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 101 

22.05 «Круглый год» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 101 

24.05 «Родная страна» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 102 

29.05 «Рисование по 
замыслу» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду 

31.05 «Цветущий сад» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 98 

 
Лепка/аппликация* 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 
к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
 
Дата Тема Источник, страница 
Сентябрь 
02.09 Лепка «Фрукты для 

игры в магазин» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 34 

09.09 Аппликация 
«Осенний ковер» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 39 

16.09 Лепка «Корзина с 
грибами» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 36 

23.09 Аппликация 
«Осенний ковер» 
(продолжение) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 39 

30.09 Лепка «Грибы 
(овощи, фрукты) для 
игры в магазин» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 36 

Октябрь 
07.10 Аппликация «Ваза с 

фруктами, ветками и 
цветами» 
(декоративная 
композиция) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 43 

14.10 Лепка «Девочка 
играет в мяч» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 44 

21.10 Аппликация «Ваза с 
фруктами, ветками и 
цветами» 
(декоративная 
композиция) 
(продолжение) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 43 
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28.10 Лепка «Петушок с 
семьей» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 46 

Ноябрь 
11.11 Аппликация 

«Праздничный 
хоровод» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 51 

18.11 Лепка «Ребенок с 
котенком» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 54 

25.11 Аппликация «Рыбки 
в аквариуме» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 51 

Декабрь 
02.12 Лепка «Птица» (по 

дымковской 
игрушке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 60 

09.12 Аппликация 
«Вырежи и наклей 
любимую игрушку» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 64 

16.12 Лепка «Девочка и 
мальчик пляшут» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 

23.12 Аппликация на тему 
сказки «Царевна-
лягушка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 67 

30.12 Лепка «Дед Мороз» Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 66 

Январь 
13.01 Аппликация по 

замыслу 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 73 

20.01 Коллективная лепка 
«Звери в зоопарке» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 69 

27.01 Аппликация 
«Корабли на рейде» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 74 

Февраль 
03.02 Лепка «Конек-

Горбунок» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 81 

10.02 Аппликация по 
замыслу 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 79 

17.02 Лепка «Пограничник 
с собакой» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 76 

Март 
03.03 Аппликация «Новые 

дома на нашей 
улице» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 87 

10.03. Лепка сценки из 
сказки «По щучьему 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 83 
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велению» 
17.03 Аппликация 

«Радужный хоровод» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 88 

24.03 Лепка «Встреча 
Ивана-царевича с 
лягушкой» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 85 

31.03 Аппликация по 
замыслу 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 79 

Апрель 
07.04 Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 89 

14.04 Аппликация «Полет 
на луну» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 90 

21.04 Лепка по замыслу Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 94 

28.04 Аппликация по 
замыслу 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 91 

Май 
05.05 Лепка «Доктор 

Айболит и его 
друзья» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 97 

12.05 Аппликация с натуры 
«Цветы в вазе» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 98 

19.05 Лепка с натуры 
«Черепаха» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 99 

26.05 Аппликация «Белка 
под елью» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду, стр. 

 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 
с. 
 
Дата Тема Источник, страница 
Сентябрь 
05.09 «Здания» Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 
12.09 «Здание» развитие сюжета Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр.15 
19.09 «Здание» развитие сюжета Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр.15 
26.09 «Здание» развитие сюжета Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр.15 
Октябрь 
03.10 «Машины» Куцакова Л.В. Конструирование из 
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строительного материала, стр. 25 
10.10 «Машины» развитие 

сюжета 
Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр. 25 

17.10 «Машины» развитие 
сюжета 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр.25 

24.10 «Машины» развитие 
сюжета 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр.25 

31.10 «Машины» развитие 
сюжета 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр.25 

Ноябрь 
07.11 «Летательные аппараты» Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр.29 
14.11 «Летательные аппараты» 

развитие сюжета 
Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр. 29 

21.11 «Летательные аппараты» 
развитие сюжета 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр. 29 

28.11 «Летательные аппараты» 
развитие сюжета 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр. 29 

Декабрь 
05.12 «Роботы» Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 33 
12.12 «Роботы» развитие сюжета Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 33 
19.12 «Роботы» развитие сюжета Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 33 
26.12 
 

«Роботы» развитие сюжета Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр. 33 

Январь 
09.01 «Проекты городов» Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 37 
16.01 «Проекты городов» 

развитие сюжета 
Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр. 37 

23.01 «Проекты городов» 
развитие сюжета 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр.37 

30.01 «Проекты городов» 
развитие сюжета 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр.37 

Февраль 
06.02 «Мосты» Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 42 
13.02 «Мосты» развитие сюжета Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 42 
20.02 Мосты» развитие сюжета Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 42 
27.02 Мосты» развитие сюжета Куцакова Л.В. Конструирование из 
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строительного материала, стр. 42 
Март 
06.03 «Суда» Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 43 
13.03 «Суда» развитие сюжета Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 43 
20.03 «Суда» развитие сюжета Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 43 
27.03 «Суда» развитие сюжета Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 43 
Апрель 
03.04 «Железные дороги» Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, стр. 50 
10.04 «Железные дороги» 

развитие сюжета 
Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр. 50 

17.04 «Железные дороги» 
развитие сюжета 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр. 50 

24.04 «Железные дороги» 
развитие сюжета 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр. 50 

Май 
15.05 «Творим и мастерим» (по 

замыслу) 
Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр. 53 

22.05 «Творим и мастерим» (по 
замыслу) 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр. 53 

29.05 «Творим и мастерим» (по 
замыслу) 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала, стр. 53 

 
Театрализованные игры 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 
Дата Тема Источник, страница 
Сентябрь 
02.09 «Немой диалог» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет 
09.09 «Незаметно 

пролетело лето» 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 54 

16.09 «Лесная 
парикмахерская» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 57 

23.09 «У меня зазвонил 
телефон» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет 

30.09 «Вежливые соседи» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 76 

Октябрь 
07.10 «У страза глаза Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
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велики» саду. Для работы с детьми 2-7 лет 
14.10 «Какая погода 

лучше» 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 61 

21.10 «Емеля» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет 

28.10 «Осень – добрая 
волшебница» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 68 

Ноябрь 
11.11 «Лиса, петух и заяц» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет 
18.11 «Заяц хваста» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет 
25.11 «Лиса и кувшин» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет 
Декабрь 
02.12 «Крылатый, 

мохнатый и 
масляный» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет 

09.12 «Зимние игры» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 80 

16.12 «Новогодний 
концерт» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 82 

23.12 «Снегурочкины 
друзья» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 84 

30.12 «Новый год в сказке» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет 

Январь 
13.01 «Где живут 

игрушки?» 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 87 

20.01 «Зайцы и охотники» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 92 

27.01 «По заснеженной 
полянке» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 89 

Февраль 
03.02 «У меня зазвонил 

телефон» 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 93 

10.02. «Лень, открой 
ворота» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 94 

17.02. ««Хотим быть 
смелыми» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 98 

24.02. «Защитим слабого» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 100 

Март 
03.03 «Народные гуляния» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
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саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 101 
10.03 «Письмо маме» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 104 
17.03 «Умеем 

хозяйничать» 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 106 

24.03 «Огород на окне» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 108 

31.03 «Лепная сказка» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 91 

Апрель 
07.04 «Холод в шкафу» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 110 
14.04 «Весна стучится в 

окно» 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 111 

21.04 «Проворные 
дежурные» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 112 

28.04 «Что полезно для 
здоровья» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 114 

Май 
05.05 «Проснулись жуки и 

бабочки» 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 115 

12.05 «Сады цветут» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 117 

19.05 «Плаваем – ныряем» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 118 

26.05 «Посиделки» Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет, стр. 120 

 
 
Хозяйственно-бытовой труд 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 
 
Дата Тема Источник, страница 
Сентябрь 
06.09 «Мытье игрушек и 

стройматериала» 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

13.09 «Ремонт книг» Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

20.09. «Чистка клеенок для 
лепки, стеков» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

27.09 «Дежурство по 
столовой» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Октябрь 
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04.10 «Стирка кукольной 
одежды» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

11.10 «Моем кукольную 
посуду» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

18.10 «Смена постельного 
белья» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

25.10 «Навести порядок в 
шкафу с игрушками 
и пособиями» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Ноябрь 
01.11 «Мытье машин и 

кукольной посуды» 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

08.11 «Ремонт книг у 
малышей» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

15.11 «Мытье 
подоконников» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

22.11 «Дежурство по 
столовой» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

29.11 «Дежурство по 
занятиям» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Декабрь 
06.12 «Порядок в 

игрушках» 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

13.12 «Стираем салфетки» Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

20.12 «Порядок в шкафу 
раздевальной 
комнаты» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

27.12 «Ремонт книг» Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Январь 
10.01 «Моем стульчики» Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
17.01 «Стирка кукольной 

одежды» 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

24.01 «Уборка в уголке 
природы» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

31.01 «Протираем мебель» Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Февраль 
07.02 «Мытье 

строительного 
материала» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

14.02 «Поддержание Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
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порядка в шкафу с 
игрушками» 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

21.02 «Уборка в игровом 
уголке» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

28.02 «Помощь младшему 
воспитателю в 
раскладывании 
постельных 
принадлежностей» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Март 
07.03 «У нас в шкафу 

порядок» 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

14.03 «Меняем полотенца» Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

21.03 «Дежурство по 
столовой» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

28.03 «Дежурство по 
занятиям» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Апрель 
04.04 «Уборка в уголке 

природы» 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

11.04 «Полив растений» Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

18.04 «Моем стульчики» Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

25.04 «Мытье 
строительного 
материала» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Май 
02.05 «Поддержание 

порядка в шкафу» 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

16.05 «Уборка в игровом 
уголке» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

23.05 «Мытье машин и 
кукольной посуды» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

30.05. «Уборка на участке» Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 
Наблюдения на прогулках 
Источник: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная  к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112  с. 
 
Осень О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 
Картотека прогулок Сентябрь 
Картотека прогулок Октябрь 
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детском саду, стр. 76-86 Картотека прогулок Ноябрь 
Зима О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 
детском саду, стр. 86-88 

Картотека прогулок Декабрь 
Картотека прогулок Январь 
Картотека прогулок Февраль 

Весна 
 
 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду, стр. 88-97 

Картотека прогулок Март 
 Картотека прогулок Апрель 
 Картотека прогулок Май 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Источник: Пензулаева Л.И. - Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. -  М.: Мозайка – синтез, 2016. – 112 с. 
Дата № Занятия Задачи образовательной деятельности 
Сентябрь 
01.09 Занятие №1 

(стр 9) 
Задачи: Упражнять детей в беге колонной по 
одному; умении переходить с бега на ходьбу; в 
сохраннее равновесия и правильной осанки при 
ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность 
движений при переброске мяча. 

02.09 Занятие №2 
(стр. 10) 
 

Задачи: Закрепление материала занятия №1 

6.09 Занятие №3 
(стр. 11) 

Задачи: упражнять детей в равномерном беге и беге 
с ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 
развивая ловкость и глазомер, точность движений; 
повторить прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед. 

08.09 Занятие №4 
(стр. 11) 

Задачи: Упражнять детей в равномерном беге с 
соблюдением дистанции; развивать координацию 
движений в прыжках с доставанием до предмета; 
повторить упражнения с мячом и лазанье под 
шнур, не задевая его. 

09.09 Занятие №5 
(стр.13) 

Задачи: Закрепление материала занятия №4 

13.09 Занятие №6 
(стр. 14) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в прокатывании обручей друг другу; 
развивать внимание и быстроту движений. 

15.09. Занятие №7 
(стр. 15) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 
фиксированием поворотов; Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, координацию движений в 
задании на равновесие; повторить упражнение на 
переползание по гимнастической скамейке. 

16.09. Занятие №8 
(стр. 16) 

Задачи: Закрепление материала занятия №7 

20.09 Занятие №9 
(стр. 16) 

Задачи: Упражнять детей в чередовании ходьбы и 
бега; развивать точность и быстроту движений при 
передаче мяча, ловкость в ходьбе между 
предметами. 

22.09 Занятия №10 
(стр. 16) 

Задачи: Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 
сигналу воспитателя; в ползании по 
гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 
равновесии при ходьбе по гимнастической 
скамейке с выполнением заданий. Повторить 
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прыжки через шнуры. 
23.09 Занятие №11 

(стр. 18) 
Задачи: Закрепление материала занятия №11 

27.09 Занятие №12 
(стр.18) 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 
воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 
разучить игру «Круговая лапта» 

Октябрь 
04.10 Занятие №13 

(стр. 20) 
Задачи: Закреплять навыки ходьбы и бега между 
предметами; упражнять в сохранении равновесия 
на повышенной опоре и прыжках; развивать 
ловкость в упражнении с мячом. 

06.10 Занятие №14 
(стр. 21) 

Задачи: Закрепление материала занятия №13 

07.10 Занятие №15 
(стр. 22) 

Задачи: упражнять в беге с преодолением 
препятствий; развивать ловкость в упражнениях с 
мячом; повторить задание в прыжках. 

11.10 Занятие №16 
(стр.22) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения по сигналу; отрабатывать 
навык приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки 

13.10 Занятие №17 
(стр. 23) 

Задачи: Закрепление материала занятия №16 

14.10 Занятие №18 
(стр. 24) 

Задачи: Повторить бег в среднем темпе 
продолжительностью до 1,5 минут; развивать 
ловкость броска; упражнять в прыжках. 

18.10 Занятие №19 
(стр. 24) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с высоким 
поднимание колен; повторить упражнения в 
ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. 

20.10 Занятие №20 
(стр. 26) 

Задачи: Закрепление материала занятия №19 

21.10 Занятие №21 
(стр. 26) 

Задачи: Закреплять навык ходьбы с изменением 
направления движения, умение действовать по 
сигналу воспитателя; развивать точность в 
упражнениях с мячом. 

25.10 Занятие №22 
(стр. 27) 

Задачи: Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 
движения. Упражнять в беге врассыпную, в 
ползании на четвереньках с дополнительным 
заданием; повторить упражнение на равновесие 
при ходьбе по повышенной опоре. 

27.10 Занятие №23 
(стр. 28) 

Задачи: Закрепление материала занятия №19 

28.10. Занятие №24 Задачи: Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 
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(стр. 28) воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в 
прыжках и переброске мяча. 

Ноябрь 
01.11 Занятие №25 

(стр. 29) 
Задачи: Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 
упражнять в ходьбе по канату; упражнять в 
энергичном отталкивании в прыжках через канат; 
повторить эстафету с мячом. 

03.11 Занятие №26 
(стр. 32) 

Задачи: Закрепление материала занятия №24 

08.11 Занятие №27 
(стр. 32) 

Задачи: Закреплять навык ходьбы, перешагивая 
через предметы; повторить игровые упражнения с 
мячом и прыжками. 

10.11 Занятие №28 
(стр. 32) 

Задачи: Упражнять в ходьбе с изменением 
направления движения; прыжках через скакалку; 
бросание мяча друг другу; ползание по 
гимнастической скамейке на четвереньках с 
мешочком на спине. 

11.11 Занятие №29 
(стр. 34) 

Задачи: Закрепление материала занятия №28 

15.11 Занятие №30 
(стр.34) 

Задачи: Закреплять навыки бега с преодолением 
препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 
повторить игровые упражнения в прыжках и с 
мячом. 

17.11 Занятие №31 
(стр. 34) 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 
между предметами; повторить ведение мяча с 
продвижением вперед; упражнять в лазаньи под 
дугу, в равновесии. 

18.11 Занятие №32 
(стр. 36) 

Задачи: Закрепление материала занятия №31 

22.11 Занятие №33 
(стр. 36) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с изменением 
темпа, с заданием. Повторить игровые упражнения 
с мячом. 

24.11 Занятие №34 
(стр. 37) 

Задачи: Закреплять навык ходьбы и бега между 
предметами, развивая координацию движений и 
ловкость; повторить упражнения в прыжках и на 
равновесие. 

25.11 Занятие №35 
(стр. 38) 

Задачи: Закрепление материала занятия №34 

29.11 Занятие №36 
(стр.39_ 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с изменением 
направления движения; упражнять в поворотах 
прыжком на месте; повторить прыжки на правой и 
левой ноге; упражнять в выполнении заданий с 
мячом. 

Декабрь 
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01.12 Занятие №1 
(стр. 40) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с различным 
положением рук, в беге врассыпную, в сохранении 
на равновесия при ходьбе приставным шагом. 
Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

02.12 Занятие №2 
(стр.41) 

Задачи: Закрепление материала занятия №1 

06.12 Занятие №3 
(стр.41) 

Задачи: Повторить ходьбу в колонне по одному с 
остановкой по сигналу; упражнять в 
продолжительном беге до 1,5 мин. Повторить 
упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

08.12 Занятие №4 
(стр. 42) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с изменением 
темпа движений, с ускорением и замедлением, в 
прыжках на правой и левой ноге; повторить 
упражнения в ползании и эстафету с мячом 

09.12 Занятие №5 
(стр.43) 

Задачи: Закрепление материала занятия №4 

13.12 Занятие №6 
(стр.43) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя; повторить игровые упражнения на 
равновесие, в прыжках, на внимание. 

15.12 Занятие №7 
(стр. 45) 
 

Задачи: Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения с ускорением и замедлением; упражнять 
в подбрасывании мяча, развивая ловкость и 
глазомер; упражнять в ползании на животе, в 
равновесии. 

15.12 Занятие №8 
(стр. 46) 

Задачи: Закрепление материала занятия №7 

16.12 Занятие №9 
(стр. 46) 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 
одному, повторит задания с мячом, упражнения в 
прыжках, на равновесии. 

20.12 Занятие №10 Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу с 
поворотом в другую сторону; упражнять в 
ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить 
упражнения в прыжках и на равновесие. 

22.12 Занятие №11 
(стр. 48) 

Задачи: Закрепление материала занятия №10 

23.12 Занятие №12 
(стр. 48) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе между 
постройками снега; разучить игровое задание 
«Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при 
метании снежком на дальность. 

27.12 Занятие №9 
(стр. 46) 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 
одному, повторит задания с мячом, упражнения в 
прыжках, на равновесии. 

29.12 Занятие №3 Задачи: Повторить ходьбу в колонне по одному с 
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(стр.41) остановкой по сигналу; упражнять в 
продолжительном беге до 1,5 мин. Повторить 
упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

30.12 Занятие №4 
(стр. 42) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с изменением 
темпа движений, с ускорением и замедлением, в 
прыжках на правой и левой ноге; повторить 
упражнения в ползании и эстафету с мячом 

Январь 
10.01 Занятие №13 

(стр. 49) 
Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу с 
поворотом в другую сторону; упражнять в 
ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить 
упражнения в прыжках и на равновесие. 

12.01 Занятие №14 
(стр. 51) 

Задачи: Закрепление материала занятия №13 

13.01 Занятие №15 
(стр.51) 

Задачи: Упражнять в ходьбе в колонне по одному, 
беге между предметами, повторить игровые 
упражнения с прыжками, скольжение по дорожке, 
провести подвижную игру «Два Мороза» 

17.01 Занятие №16 
(стр.52) 

Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу, 
врассыпную; упражнения на равновесие при ходьбе 
по уменьшенной опоре, прыжки на двух ногах 
через препятствие. 

19.01 Занятие №17 
(стр. 53) 

Задачи: Закрепление материала занятия №16 

20.01 Занятие №18 
(стр. 54) 

Задачи: провести игровое упражнение «Снежная 
королева»; упражнение с элементами хоккея; 
игровое задание в метании снежков на дальность; 
игровое упражнение с прыжками «Веселые 
воробушки». 

24.01 Занятие №19 
(стр. 54) 

Задачи: Упражнять в беге и ходьбе с 
дополнительным заданием; развивать ловкость, 
глазомер в упражнениях с мячом; повторить 
лазанье под дугу. 

26.01 Занятие №20 
(стр.56) 

Задачи: Закрепление материала занятия №19 

27.01 Занятие №21 
(стр.56) 
 

Задачи: упражнять детей в ходьбе между снежками; 
разучить ведение шайбы клюшкой с одной стороны 
площадки на другую; повторить катание друг друга 
на санках. 

31.01 Занятие №22 
(стр.57) 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с изменением 
направления движения; упражнять в ползании на 
четвереньках; повторить упражнения на 
сохранение равновесия и в прыжках. 

Февраль 
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02.02 Занятие №25 
(стр. 59) 

Задачи: Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с выполнением 
дополнительного задания, закреплять навык 
энергичного отталкивания от пола в прыжках; 
повторить упражнения в бросании мяча, развивая 
ловкость и глазомер. 

03.02 Занятие №26 
(стр. 60) 

Задачи: Закрепление материала занятия №25 

07.02 Занятие №27 
(стр. 60) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить игровые задание 
с клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками 

09.02 Занятие №28 
(стр. 61) 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
упражнений для рук; разучить прыжки с 
подскоком; упражнять в переброске мяча; 
повторить лазанье в обруч. 

10.02 Занятие №29 
(стр.62) 

Задачи: Закрепление материала занятия №28 

14.02 Занятие №30 
(стр.62) 

Задачи: упражнять в ходьбе с выполнением 
заданий; повторить игровые упражнения на санках, 
с клюшкой и шайбой. 

16.02 Занятие №31 
(стр.63) 

Задачи: Повторить ходьбу со сменой темпа 
движения; упражнять в подпрыгивании на правой и 
левой ноге, в метании мешочков; повторить 
упражнения на сохранении равновесия при ходьбе 
по гимнастической скамейке с выполнением 
задания. 

17.02 Занятие №32 
(стр.64) 

Задачи: Закрепление материала занятия №31 

21.02 Занятие №33 
(стр.64) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повторить игровые 
упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

28.02 Занятие №34 
(стр.65) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному с выполнением задания на внимание, в 
ползании на четвереньках между предметами; 
повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Март 
02.03 Занятие №1 

(стр. 72) 
Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в сохранении равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре с дополнительным заданием; 
повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

03.03 Занятие №2 
(стр. 73) 

Задачи: Закрепление материала занятия №1 

07.03 Занятие №3 
(стр.73) 

Задачи: Повторить упражнения в беге на скорость, 
игровые задания с прыжками и мячом. 
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09.03 Занятие №4 
(стр.74) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному, беге врассыпную; повторить упражнение в 
прыжках, ползании; задания с мячом. 

10.03 Занятие №5 
(стр.75) 

Задачи: Закрепление материала занятия №4 

14.03 Занятие №6 
(стр.75) 

Задачи: Упражнять детей в беге, в прыжках; 
развивать ловкость в заданиях с мячом. 

16.03 Занятие №7 
(стр.76) 

Задачи: Повторить ходьбу с выполнением заданий; 
упражнять в метании мешочков в горизонтальную 
цель; повторить упражнения в ползании и на 
сохранение равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке. 

17.03 Занятие №8 
(стр. 78) 

Задачи: Закрепление материала занятия №7 

21.03 Занятие №9 
(стр.78) 

Задачи: Упражнять детей в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с прыжками, с 
мячом. 

23.03 Занятие №10 
(стр. 79) 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с выполнением 
задания; повторить упражнения на равновесие и 
прыжки. 
 

24.03 Занятие №11 
(стр. 80) 

Задачи: Закрепление материала занятия №10 

28.03 Занятие №12 
(стр. 80) 

Задачи: Повторить упражнения с бегом, в прыжках 
и с мячом. 

30.03 Занятие №6 
(стр.75) 

Задачи: Упражнять детей в беге, в прыжках; 
развивать ловкость в заданиях с мячом. 

31.03 Занятие №7 
(стр.76) 

Задачи: Повторить ходьбу с выполнением заданий; 
упражнять в метании мешочков в горизонтальную 
цель; повторить упражнения в ползании и на 
сохранение равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке. 

Апрель 
04.04 Занятие №13 

(стр. 81) 
Задачи: Повторить упражнения с бегом, в прыжках 
и с мячом. 

06.04 Занятие №14 
(стр. 82) 

Задачи: Закрепление материала занятия №13 

07.04 Занятие №15 
(стр. 82) 

Задачи: Повторить игровое упражнение с бегом; 
игровые задания с мячом, с прыжками. 

11.04 Занятие №16 
(стр.83) 

Задачи: Повторить упражнения в ходьбе и беге; 
упражнять в прыжках в длину с разбега, в 
перебрасывании мячей друг другу в парах. 

13.04 Занятие №17 
(стр. 84) 

Задачи: Закрепление материала занятия №16 
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14.04 Занятие №18 
(стр. 84) 

Задачи: Повторить игровое упражнение с ходьбой и 
бегом; игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

18.04 Занятие №19 
(стр. 84) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе в ходьбе в 
колонне по одному, в построении в пары; в 
метании мешочков на дальность, в ползании, в 
равновесии. 

20.04 Занятие №20 
(стр. 86) 

Задачи: Закрепление материала занятия №19 

21.04 Занятие №21 
(стр. 86) 

Задачи: Повторить бег на скорость; упражнять 
детей в заданиях с прыжками, в равновесии. 

25.04 Занятие №22 
(стр. 87) 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий; упражнения в равновесии, в прыжках и с 
мячом. 
 

27.04 Занятие №23 
(стр. 88) 

Задачи: Закрепление материала занятия №22 

28.04 Занятие №24 
(стр. 88) 

Задачи: Повторить игровое упражнение с ходьбой и 
бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. 

Май 
02.05 Занятие №25 

(стр.88) 
Задачи: Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 
равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в 
прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 
бросании малого мяча о стенку. 

04.05 Занятие №26 
(стр.89) 

Задачи: Закрепление материала занятия №25 

05.05 Занятие №27 
(стр. 90) 

Задачи: Упражнять детей в продолжительном беге, 
развивая выносливость; развивать точность 
движений при переброске мяча друг другу в 
движении; упражнять в прыжках через скакалку; 
повторить упражнения в равновесии с 
дополнительным заданием 

11.05 Занятие №28 
(стр. 90) 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа 
движения, в прыжках с места в длину, повторить 
упражнения с мячом. 

12.05 Занятие №29 
(стр. 91) 

Задачи: Закрепление материала занятия №28 

16.05 Занятие №30 
(стр. 92) 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; повторить упражнения с мячом, в 
прыжках. 

18.05 Занятие №31 
(стр. 92) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 
по одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 
метании мешочков на дальность, в прыжках, в 
равновесии 

19.05 Занятие № 32 Задачи: Закрепление материала занятия №32 
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(стр. 93) 
23.05 Занятие №33 

(стр.93) 
Задачи: Упражнять детей в ходьбе между 
предметами; ходьбе и беге врассыпную, повторить 
задание с мячом и прыжками. 

25.05 Занятие №34 
(стр.95) 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре; в прыжках. 

26.05 Занятие № 35 
(стр.96) 

Задачи: Закрепление материала занятия №34 

30.05 Занятие №36 
(стр. 96) 

Задачи: Повторить игровые упражнения с ходьбой 
и бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Источник: «Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного 
возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 
Алтайского края. Подготовительная группа. 
Дата Тема Источник, страница 

Сентябрь 
01.09 Народная малоподвижная 

народная игра «Березка» 
«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.4 

02.09 «Ящер» (с венками) «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 5 

06.09 «Не взявшись за топор - избы не 
построишь» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 6 

08.09 Игра «Золотые ворота» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.10 

09.09 Рисование «Лукошко с урожаем» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.11 
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13.09 Лепка «Алтайская керамическая 
игрушка – собачка» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.12 

15.09 «Роспись алтайской 
керамической игрушки – 
собачка» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 14 

16.09 Рукоделие «Пояс на спице» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 15 

20.09 Физическое развитие «Прогулка 
в осенний лес» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.16 

22.09 Физическая культура 
«Экскурсия в лес» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 18 

23.09 Русские народные подвижные 
игры «Березовые ворота» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 19 

27.09 Рисование «Лукошко с урожаем» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.11 

29.09 Народная малоподвижная 
народная игра «Березка» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.4 

Октябрь 
04.10 Народная малоподвижная игра 

«Мельница» 
«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
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русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 30 

06.10 Народная игра малой 
подвижности «Катай каравай» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 30 

07.10 «Челночок, ты мой проворный! 
Тки дружку ковер узорный!» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.31 

11.10 Игра «Ткачиха» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.33 

13.10. Рисование «Ставни для избы» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.35 

14.10 Лепка из глины «Лошадка» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.36 

18.10 «Забытое искусство» (бисерное 
плетение) 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.38 

20.10 Физическое развитие «Заготовка 
дров» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.39 

21.10 Физическая культура «В лес за 
дровами» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.40 

25.10 Русская народная подвижная 
игра «Рубка сосны» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
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на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 42 

27.10 Народная игра «12 палочек» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 43 

28.10 Спортивный праздник 
«Капустная вечеринка» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края 

Ноябрь 
01.11 Народная игра малой 

подвижности 
«В сову» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 50 

03.11 Игровой хоровод «Вася-
василечек» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 52 

08.11 «Труд человека кормит, а лень 
портит» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.51 

10.11 Игра «Я на бочке сижу»» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.54 

11.11 Рисование «Узор-оберег для 
вышивки мастерицы»» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.55 

15.11 Лепка из глины «Ваня на 
лошадке по мотивам троицкой 
игрушки»» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.57 

17.11 «Гайтан» (бисерное плетение) «Солнцеворот» этнокультурное 
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воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.58 

18.11 Физическое развитие 
«Петушиный праздник» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.59 

22.11 Физическая культура 
«Воробушки-попрыгунчики»» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.61 

24.11 Народная игра «Филин и 
пташки» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.65 

25.11 Народная игра «Птицы» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.64 

29.11 Спортивный праздник 
«Кузьминки-осень с зимой 
встречаются» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.67 

Декабрь 
01.12 Народная игра малой 

подвижности «Волк – волчок»» 
«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.73 

06.12 Народная игра малой 
подвижности «Олень - золотые 
рога» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.73 

08.12 «Солнце на лето, зима – на 
мороз»» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
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стр.74 
09.12 Игра «Я на бочке сижу»» «Солнцеворот» этнокультурное 

воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.54 

13.12 Рисование «Роспись рушника»» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.79 

15.12 Лепка из глины «Кувшин из 
жгутов»» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.81 

16.12 «Кукла - закрутка» (из ткани) «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.82 

20.12 Физическое развитие 
«Животные зимой» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.83 

22.12 Физическая культура «Зимние 
забавы»» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.85 

23.12 Народная игра «Скачет зайка» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.92 

27.12 Игра «Шла утка лугом» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.77 

29.12 Спортивный праздник «Семь 
зимних забав на Руси»» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
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русских переселенцев Алтайского края, 
стр.93 

30.12 Народная игра малой 
подвижности «Волк – волчок»» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.73 

Январь 
10.01 Народная игра малой 

подвижности «Вы поедете на 
бал?» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр. 96 

12.01 «В музее русской народной 
одежды» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.97 

13.01 Пение «К нам пришла коляда» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.100 

17.01 Игра «Шла утка лугом» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.101 

19.01 Рисование «Роспись глиняной 
кружки» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.102 

20.01 Лепка из глины «Лепка 
праздничных пряников» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.103 

24.01 Рукоделие «Лоскуток к 
лоскутику» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.104 

26.01 Физическое развитие «Солнцеворот» этнокультурное 
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«Новогодние гулянья» воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.105 

27.01 Физическая культура 
«Снегурочка»» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.107 

31.01 Народная игра «Водяной» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.108 

Февраль 
02.02 Народная игра малой 

подвижности «Цапки» 
«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.118 

07.02 «Славна богатырями земля 
русская» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.119 

09.02 Игра «Гори, гори ясно» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.122 

10.02 Рисование «Роспись дуги для 
лошадки» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.123 

14.02 Лепка из глины «Декоративная 
пластина по мотивам алтайской 
традиционной игрушки. 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.125 

16.02 «Роспись декоративной 
пластины по мотивам алтайской 
игрушки» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
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стр.126 
17.02 Рукоделие «Коллаж из ткани» «Солнцеворот» этнокультурное 

воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.127 

21.02 Физическое развитие 
«Домашние птицы» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.128 

28.02 Физическая культура «На 
птичьем дворе» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.131 

Март 
02.03 Народная игра малой 

подвижности «Заря – зарница» 
«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.135 

03.03 «Тройка мчится по полям» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.136 

07.03 Игра «Яшенька» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.139 

09.03 Рисование «Роспись тарелки для 
блинов» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.141 

10.03 Лепка из глины «Алтайская 
глиняная игрушка «Птичка – 
погремушка». 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.142 

14.03 Рукоделие «Волшебная береста» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
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на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.143 

16.03 Физическое развитие «Весна 
света» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.144 

17.03 Физическая культура 
«Перелетные птицы» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.146 

21.03 Народная игра «Горелки с 
платочками» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.149 

23.03 Народная игра «В чечетку» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.150 

24.03 Спортивный праздник 
«Масленица – кривошейка» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.151 

28.03 Народная игра «Прятки» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.132 

30.03 Народная игра «Крута гора» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.133 

31.03 Спортивный праздник «Как у 
нас – та на Руси – богатырские 
забавы» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.133 

 

Апрель 
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04.04 Народная игра «Веревочка» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.158 

06.04 «Умную олову уважают смолоду 
» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.159 

07.04 Игра «Растяпа» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.162 

11.04 Рисование «Петушок – Золотой 
гребешок» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.163 

13.04 Лепка из глины «Алтайская 
игрушка «Олень – золотые 
рога». 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.164 

14.04 «Роспись  алтайской игрушки 
«Олень – золотые рога» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.167 

18.04 Рукоделие «Туесок» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.168 

20.04 Физическое развитие «Весна 
воды» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.168 

21.04 Физическая культура 
«Солнышко и тучка» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
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стр.168 
25.04 Народная игра «Весна - красна» «Солнцеворот» этнокультурное 

воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.173 

27.04 Народная игра «Старые лапти» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.174 

28.04 Спортивный праздник «Дорого 
яичко в пасхальный день» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.175 

Май 
02.05 Народная игра малой 

подвижности «Прятать венок» 
«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.181 

04.05 «Ученье – свет, а не ученье – 
тьма!» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.184 

05.05 Игра «Со вьюном я хожу» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.188 

11.05 Рисование «Древо жизни 
Коллективная роспись» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.189 

12.05 Лепка из глины «Умельцы в 
гостях у мастеров». 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.191 

16.05 Рукоделие «Хоровод девиц» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
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на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.193 

18.05 Физ. развитие «Весна цветов» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.194 

19.05 Физ. культура «Маковое поле» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.195 

23.05 Народная игра «Жмурки» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.198 

25.05 Народная  игра «По стволу» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.199 

26.05 Спортивный праздник «Быстрее, 
выше, сильнее!» 

«Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.200 

30.05 Народная игра «Ерыкалище» «Солнцеворот» этнокультурное 
воспитание детей дошкольного возраста 
на традициях и ценностях культуры 
русских переселенцев Алтайского края, 
стр.109 
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