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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика» (далее — Программа, Программа «Мозаика») разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва. 

Программа «Мозаика» включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — 

образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста. Направлена, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (раздел II «Требования к структуре образовательной программы 

и её объёму», п. 2.3—2.4), на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Цель рабочей программы «Мозаика»: расширение возможностей развития 

личностного потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Программа «Мозаика» направлена на реализацию следующих задач: 

1. Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности  

ребёнка; 

2.  Приобщение детей через соответствующие их индивидуально - 

возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества государства; 

3. Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

4. Реализация вариативных образовательных программ; 

5. Соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного 

процесса; 

6. Разработку развивающей предметно-пространственной среды,  

обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную,  

речевую, физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом; 

7. Возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов , детей, родителей 

(законных представителей) образовательных программ, педагогических технологий и 

видов деятельности. 

Программа направлена: 

-  на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для   его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 
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- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Внедрение деятельностного подхода к оценке качества системы дошкольного 

образования. Через умения педагога создать условия для раскрытия потенциала ребёнка в 

разных видах деятельности, реализовать целевые ориентиры. 

Основными принципами к формированию и реализации программы «Мозаика» 

являются следующие: 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей  

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования. 

Программа «Мозаика» разработана на основе культурно - исторического и системно - 

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

Основная цель работы с детьми подготовительной к школе  группы: 
-  формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 - создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого 

ребенка и детского коллектива в целом. 

1.2. Особенности развития детей подготовительной группы 

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины 

тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек) и 

рассогласована у детей разных типов конституции. 

Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В 

задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность 

воспитанников с учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи 

гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие»  игры. 

К 6-7 годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, 

способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и даже 

сложных межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и вымысла. 

На седьмом году жизни ребёнок — субъект общественной деятельности. 

Мышление 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования 

объекта. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). Кроме того, после пяти с половиной лет на смену 

правополушарному (творческому) мышлению приходит левополушарное (логическое) 

мышление (кроме левшей), совершенствуются обобщения. К семи годам ребёнок в 

состоянии не просто обобщить животных, но и подразделить их на домашних и диких, 

способен по отдельным признакам объединить предметы, оценивая их различия и сходство. 

В связи с тем, что ребёнок осознал себя как личность и может это выразить словами, 

владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно угасает. Ребёнок 

способен сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём отражает 
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всё то, что видит и знает. Это является качественно иной ступенью в его развитии. 

Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. 

Собственное «Я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится 

отыскать причинно-следственные связи, чтобы отличить существенное от 

второстепенного. 

Произвольность  познавательных процессов 

В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь 

научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем 

полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена. 

Речь 

На седьмом году жизни развёрнутые словесные объяснения дошкольников 

отличаются целенаправленностью изложения, базируются на активной постоянной 

мыслительной деятельности. Внимание воспитателя акцентируется на развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, воспитании интереса к речи как особому 

объекту познания. Обязательным становится поддержка проявления у детей — будущих 

школьников инициативы с целью получения новых знаний, формирования умения 

отстаивать свою точку зрения,  самостоятельности  суждений. 

В речевом взаимодействии с дошкольниками воспитатель проявляет заботу о 

развитии внеситуативно-познавательного общения, пытается сделать познавательный 

материал центром общения (совместные игры познавательного содержания; специальные 

беседы), о своевременном возникновении и успешном развитии внеситуативно-

личностного общения. 

Необходимо придавать общению с детьми личностный характер: обсуждение 

нравственных проблем, тем, связанных с понятиями о том, что хорошо, что плохо; 

уделять внимание общению детей со сверстниками, которое перерастает в дружбу. 

Содействовать налаживанию диалогического общения в совместных играх и других видах 

деятельности, учить пользоваться неречевыми средствами коммуникации — жестами, 

мимикой, движениями. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

В процессе руководства общением детей стимулировать проявление 

доброжелательности, альтруистических тенденций в поведении; не оставлять без внимания 

проявление агрессивности, высокомерия. Особое внимание обращать на развитие у детей 

эмпатии (по отношению к близким, ровесникам, героям художественных произведений) 

— способности эмоционально откликаться на переживания других людей, проявлять 

сочувствие, желание и умение утешить, оказать помощь. 

Воображение 

В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех 

или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из 

пластмассы). Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. 

Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно  разворачивающиеся  истории. 

Физическое развитие 

С шести до семи лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и 

заметно улучшается их координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно два-

три вида двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и 

пританцовывая. Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, 

осваивает лыжи. Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их у 

других, что иногда мешает чётко выполнять спортивные задания. 

Отношения  со сверстниками 

Имеет друзей в группе, во дворе. Умеет вместе с детьми играть, рисовать. 
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Понимает необходимость выполнения правил в детском саду (без правил жить 

нельзя, потому что будет беспорядок; правила такие: равные права на участие в общем 

деле (игре, труде и др.); на пользование игрушками, предметами, материалами; на место 

в помещении или на улице для индивидуальной или совместной деятельности; помощь 

друг другу). Учится общаться с друзьями в соответствии с правилами группы: решать 

возникающие конфликты путём переговоров, искать конструктивные  выходы  из  

затруднительных ситуаций. 

Отношения с взрослыми 

Умеет вести себя среди взрослых людей и сверстников. Умеет обращаться к кому-либо, 

называя по имени, смотреть при этом в лицо. Пытается встать на точку зрения другого 

человека, посмотреть на себя со стороны, выбирать при этом приемлемую линию 

поведения. Проявляет терпимость к детям и взрослым независимо от их социального 

происхождения и национальной принадлежности, пола и возраста. Проявляет уважение к 

чувствам, мнениям и взглядам других людей. Имеет представление о правах и 

обязанностях ребёнка (Конвенция о правах ребёнка). 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку 

целенаправленно преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нём взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание 

проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. На фоне 

эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается притязание на 

признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу,  подтвердить свою 

значимость. 

Эмоциональная сфера 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, 

моральные, эстетические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство 

героического), моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). К 

семи годам ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать 

или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. Труднее всего спрятать страх, 

который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, беспокоит ребёнка. К шести годам, 

осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, ребёнок делает открытие, что он 

тоже может умереть, причём не только от болезней, но и от несчастных случаев, 

стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, медицинских процедур, 

инъекций. 

Продуктивная  деятельность 

К семи годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт 

мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать 

классическую музыку. В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей 

рассматривает картины, присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, 

придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка возможно оценить 

развитие ребёнка, так как детские рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, 

используя различные цвета, обычно выражает свои чувства по отношению к тому, что он 

изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге 

нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются невероятные тона. В этом возрасте 

человек на рисунке изображён таким, каков он есть на самом деле: лицо с глазами, с 

ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нём — одежда, обувь. Ребёнок 
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вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. 

Игровая деятельность 

Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, 

как он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала 

игры, включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают 

сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. На улице отдаётся 

предпочтение спортивным играм. К семи годам ребёнок практически осваивает 

большинство необходимых ему навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, 

причёской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству. 

. 

Подготовительную группу № 6 «Мультяшки» посещают 25 детей, из них: девочек –14 , 

мальчиков –11. 

Социальный состав группы представлен различными категориями: 

Полная семья  21 

Многодетная семья 2 

Семья с опекуном  - 

Неполная семья 2 

Проблемная семья - 

Этническая семья  - 

 

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным         нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым  

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
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склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

II. Проектирование образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно. 

Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной  группы №6 «Мультяшки»  (2019-2020 учебный год) 

 

Дни недели Время  Вид деятельности 

 

 

Понедельник 

9.00 -9.30 

 

9.40 -10.10 

 

 

10.30 – 11.00 

коммуникативная деятельность 

 

познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир)  

 

двигательная деятельность 

 

 

 

Вторник  

9.00 -9.30 

 

9.40 -10.10 

 

10.25-10.55 

 

15.30- 16.00 

 

познавательно-исследовательская деятельность 

(математика) 

 

коммуникативная деятельность 

 

музыкальная деятельность 

 

изобразительная деятельность (рисование) 

 

 

 

 

Среда  

 

10.10 -10.40 

 

10.50 -11.20 

 

 

 

15.30- 16.00 

 

Прогулка  

I подгр   двигательная (плавание /познавательно-

исследовательская деятельность (математика) 

II подгр  двигательная (плавание /познавательно-

исследовательская деятельность (математика) 

 

изобразительная деятельность 

 (аппликация/лепка) 

 

 

 

Четверг 

 

10.30-11.00 

 

Прогулка  

познавательно-исследовательская деятельность (соц мир) 
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11.20 -11.50 

 

 

15.15-15.45 

двигательная деятельность 

 

изобразительная деятельность 

(конструирование) 

 

 

Пятница   

9.50 -10.20 

 

10.30 -11.00 

 

 

11.15 -11.45 

I подгр   двигательная (плавание / коммуникативная 

деятельность (обучение грамоте) /ВХЛ ) 

II подгр  двигательная(коммуникативная деятельность 

(обучение грамоте) /ВХЛ ) 

 

музыкальная деятельность 

 

 

III. Содержательный раздел. 

1. Образовательная область 

В соответствии с направлениями развития ребенка. 

1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

представлена во всех образовательных областях: в области физического развития, 

познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития.  

Данное направление предполагает выделение ключевых содержательных подходов, 

условий по воспитанию и развитию личностных качеств дошкольников, формирование 

интереса к труду, желание трудиться. Основные цели и задачи: 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными  общепринятыми нормами 

и правилами поведения в социуме 

Задачи возраста : 

 формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение; 

 формировать  чувство  собственного  достоинства,   осознания 

своих прав и свобод (право иметь собственное мнение и личные вещи, право 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 

 воспитывать уважение и терпимость к детям и взрослым независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, 

вероисповедания, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

 содействовать  планированию  совместной  работы,   контролю своих желаний, 

согласованию с партнёрами по деятельности свои действия; 

 развивать ответственность за дело, данное слово; 

 продолжать знакомить с различными эмоциональными состояниями других 

людей, учить понимать причины эмоциональных состояний; 

 формировать  понимание  значения  собственных  усилий для 

получения  качественного результата; 

 формировать социальные навыки: разрешение конфликтных ситуаций, умений 

договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты; 

 содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий 

школьник», социальной и познавательной мотивации учения; 

 формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному 

городу (селу), к родному краю и стране. 

 

Самопознание 
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Мой организм 

Знать, что у меня, как и у всех людей, есть внешние и внутренние органы чувств, 

которые помогают жить и узнавать много интересного. Внутренние органы: сердце, 

желудок, головной мозг. 

Знать, что еда обеспечивает наш организм энергией, если не поешь, то не сможешь 

играть, думать, работать. 

Знать, что мозг управляет нашим организмом, он находится в голове, без мозга 

человек не сможет даже двигаться, ведь это мозг даёт разные команды организму: 

«Подними руки, сядь». 

Понимать, что, если какие-то органы плохо работают, существуют специальные 

приборы для улучшения жизни (очки, слуховые приборы). 

Чувства, поступки, умения 

Уметь прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям («Мне весело», «Я огорчён», «Мне страшно» и т.д.) — и сказать о них. 

Уметь управлять своими чувствами, иногда скрывать, если они могут кого-то 

обидеть. 

Понимать по выражению лица, позе, радуется человек или огорчён. 

Знать, что о его настроении рассказывают глаза, губы, руки и ноги. Осознавать, что 

дела по отношению к другим — это поступки. 

Поступки бывают хорошие и плохие. 

Стараться совершать только хорошие поступки. Испытывать стыд за плохие 

поступки. 

Уметь одеваться, убирать за собой, прыгать, бегать. 

Осознавать, что многому ещё придётся научиться — читать, писать, высоко 

прыгать… 

Проявлять  самостоятельность. 

Я и семья, родословная 

Знать, что семья живёт в квартире, а квартира находится в доме, дом находится на 

улице … в городе ... 

Знать, что родственники живут не только в родном городе, но и в других городах и 

сёлах. 

Знать родственников: бабушка, дедушка, тёти — дочери  бабушки и дедушки, дядя — 

сын, их дети — мои братья и сёстры. Знать, что объединяет родственников. Гордиться 

родом, родственниками. 

Я и сверстники 

Иметь друзей в группе, во дворе. 

Уметь вместе с детьми играть, рисовать. 

Понимать необходимость выполнения правил в детском саду (без правил жить 

нельзя, потому что будет беспорядок; правила такие: равные права на участие в общем 

деле (игре, труде и др.); на пользование игрушками, предметами, материалами; на место 

в помещении или на улице для индивидуальной или совместной деятельности; помощь 

друг другу). 

Учиться общаться с друзьями в соответствии с правилами группы: решать 

возникающие конфликты путём переговоров, искать конструктивные  выходы  из  

затруднительных ситуаций. 

Культура  поведения 

Уметь вести себя среди взрослых людей и сверстников. 

Уметь обращаться к кому-либо, называя по имени, смотреть при этом в лицо. 
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Пытаться встать на точку зрения другого человека, посмотреть на себя со стороны, 

выбирать при этом приемлемую линию поведения. Проявлять терпимость к детям и 

взрослым независимо от их социального происхождения и национальной 

принадлежности, пола и возраста. Проявлять уважение к чувствам, мнениям и взглядам 

других людей. 

Иметь представление о правах и обязанностях ребёнка (Конвенция о правах ребёнка). 

Я — будущий школьник 

Интересоваться школьной жизнью детей. Иметь желание пойти в школу. 

Знать, как важно учиться для того, чтобы быть успешным во взрослой жизни. 

Знакомиться с художественной литературой, в которой рассказывается о 

необходимости и ценности учения. 

Проявлять интерес к символическим языкам (цифры, буквы, знаки, схемы, письмо), к 

познавательным и художественным книгам. 

Понимать уровень своих знаний и умений, стремиться к достижению лучших 

результатов. Радоваться своим успехам в учебной деятельности и успехам  других  детей. 

Создавать ситуации, позволяющие обрести уважение и признание детей своей 

группы (показывать, обучать, рассказывать). 

Играть вместе с детьми в игры с правилами: подвижные, настольные, речевые. Уметь 

соблюдать правила и контролировать их выполнение. 

Уметь договариваться с партнёрами по игре: понимать, что это важно. 

Понимать необходимость точного воспроизведения образца (знать  примеры  

негативных  последствий  неточного  воспроизведения образца: при составлении карт; 

пошиве одежды; постройке дома и т.п.). 

Уметь применять в продуктивных видах деятельности (конструировании, 

аппликации) различные приёмы при воспроизведении образцов. 

Уметь анализировать образец и делить его на фрагменты: выделяя начало, середину и 

завершение работы, фиксировать воспроизведённые элементы; сравнивать результаты 

работы с образцом. 

Владеть приёмами поэлементного сопоставления, изготавливая парные предметы и 

комплекты (варежки, перчатки, носки, сапожки, сервизы и т.п.). 

По заданному целостному образцу или разделённому на составные части уметь 

создавать продукт; улавливать предложенную закономерность и продолжать её 

воспроизведение. 

Самостоятельно создавать образцы и следовать им. 

Понимать необходимость точного выполнения словесной инструкции, знать примеры 

негативных последствий неточного выполнения. 

Понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию и 

инструкцию в два действия (понимать, что это пригодится при обучении в школе). 

Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием партнёров по 

игре. 

Стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаясь к нему, если не 

успел что-то доделать. 

Знать, что для достижения результата и преодоления трудностей необходимо  

приложить усилия. 

Мир, в котором я живу 

Я и общество 

Знать о Конституции РФ, о том, что в ней говориться о правах    и обязанностях 

взрослых людей, что это главный документ нашей страны. 

Знать о таких документах, как: «Декларация прав человека», «Декларация прав 

ребёнка», где говорится о правах и обязанностях детей и взрослых людей. 
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Соблюдать элементарные правила безопасности дома и в общественных местах. 

Знать, в каких случаях и по какому номеру звонить по телефону в Службу спасения. 

Родной край, моя страна 

Иметь представление о том, что Россия — большая страна, в ней много городов, сёл. 

Знать, что Правительство, Президент работают в Москве в Кремле. Знать, что в Москве 

много памятников, которые знают все жители нашей страны и других стран. 

Знать, что в нашей стране живут люди разных национальностей, у каждого народа 

свой язык и свои традиции. 

Знать город (село), в котором живёт; герб и флаг области и города. Узнавать 

государственную символику своей страны, области и села (города) (флаг, герб, гимн), 

мелодию Государственного гимна. Знать, что во время его исполнения надо вставать, 

мальчикам снимать головные уборы. 

Проявлять интерес к прошлому и настоящему своего края, испытывать гордость и 

уважение к своим землякам. 

Знакомиться с народными промыслами людей, живущих в родной области и стране. 

Знать некоторые достопримечательности своего города, села, названия нескольких 

улиц, носящих имена известных людей. 

Понимать, что каждый человек должен знать, помнить и любить свою страну, а также 

важность того, чтобы в нашей стране все жили дружно. 

Игра 

Проявлять самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех видов игр и 

соблюдении правил и норм поведения в игре. 

Уметь договариваться с партнёрами по игре, совместно продумывать игровые 

действия. 

Использовать в игре знания об окружающей жизни, из литературных произведений и  

мультфильмов. 

Сознательно соблюдать ролевое взаимодействие, направляя внимание на качество 

исполняемых ролей и их социальную значимость. 

Обыгрывать характеры, поступки людей. 

Создавать недостающие для игры предметы, детали (билеты, угощения, деньги и т.п.). 

Считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Воспитывать потребность трудиться. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

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

интерес к труду взрослых и стремление ценить его общественную значимость, учить 

беречь результаты труда. 

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых. 

Формировать понимание того, что трудом взрослых людей созданы города, посёлки, 

транспорт, искусство, здравоохранение, образование, осуществляется охрана природы. 

Продолжать расширять представление о людях творческих профессий: художниках, 

дизайнерах, писателях и поэтах, композиторах. Продолжать расширять представление о 

профессиях и трудовой деятельности взрослых. Закреплять знания детей о 

производствен- ном (строительство, шитьё одежды, производство продуктов питания, 

сельское хозяйство и т.д.) и обслуживающем труде (медицина, торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности 

(электронные весы, компьютер, автопогрузчик   и пр.), о роли машин и механизмов в 

жизни человека (ускорение получения результатов труда, улучшение его качества, 

облегчение труда). 
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Продолжать формировать представление о семейном бюджете, умении быть 

бережливым, стремиться участвовать в домашнем труде. Закреплять навыки 

самообслуживания: чистить зубы, умываться, по  мере необходимости мыть руки, 

одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, 

замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде. Убирать постель после сна; 

сервировать стол и прибирать его после еды. 

Стараться поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, оказывать 

посильную помощь взрослым и малышам. 

Соблюдать правила уличного движения (переходить улицу в указанном месте, в 

соответствии со световыми сигналами). 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира 

Полученные ранее знания и навыки необходимо расширять и дополнять. 

Задачи возраста: 

 развивать у детей способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке  

при выполнении заданий; 

 формировать модели поведения в типичных ситуациях (ребёнок дома, во время 

купания в водоёмах и бассейне, потерялся на улице или в общественном месте);  

 вырабатывать у детей навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

 совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и 

ответственности. 

 

1.2. Познавательное развитие 

На седьмом году жизни ребёнок обобщает и систематизирует ранее полученные 

знания. Ребёнок определяет границы освоенных знаний. Самооценка — важный ключ к 

пониманию ребёнком, что собственные знания можно дополнить, расширить, уточнить, 

используя книги, другие средства информации. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 

 развивать действия по использованию эталонов в игре, продуктивных  видах  

деятельности, движении; 

 формировать обобщённые способы обследования с целью их 

воспроизведения в разных видах  деятельности; 

 самостоятельно проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, 

деталей, соответствующих усвоенным эталоным представлениям, их 

пространственного расположения и далее объекта в целом; 

 экспериментировать с цветом, формой, величиной; 

 самостоятельно строить практическую деятельность с опорой на уже 

сформированные сенсорные эталоны и действия с ними: изменять  конструкцию  в 

высоту,  длину,  ширину,  преобразовывать плоскостной материал в объёмные формы 

(квадрат, прямоугольник — в цилиндр, круг и полукруг — в конус, квадрат — в куб), 

объединять различные геометрические формы в одну (квадрат, прямоугольник, 

многоугольник); 

 создавать художественный образ реальной  действительности 

из разных материалов, узнаваемой по форме, цвету, пропорциям, с опорой на свойства 

материала (его цвет, форму, фактуру); 

 учить исследовать и воспринимать природу с помощью всех 

органов чувств (слушать её звуки, чувствовать запахи, наслаждаться её красками). 
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Продолжать решать прямо или косвенно задачи сенсорного развития ребёнка. 

Поддерживать способность передать цветом и фор- мой своё отношение к объекту, 

явлению действительности, а также своё настроение, эмоции. 

В беседах о произведениях живописи, графики, декоративно - прикладного искусства 

уточнять средства, с помощью которых художник передаёт настроение героев, 

состояние природы (цвет, форма, величина как элементы «языка» изобразительной 

деятельности). Предлагать решать творческие  задания. 

Используя контрастные и пастельные цвета, экспериментируя   с ними на палитре, 

дети могут передавать в рисунке до 10—12 оттенков, что придаёт особую 

выразительность сюжетным и декоративным композициям. В аппликации чувство цвета 

формировать у детей при выборе бумаги разных оттенков, создании декоративно- 

орнаментальных композиций (панно, фризы). 

Учить видеть многообразие свойств и качеств предметного мира. Формировать умение 

применять эталоны в качестве меры конкретных свойств предметов и вещей. 

Использовать усложнённые варианты игр с предметами и игрушками,  картинками. 

Проводить словесные дидактические игры с правилами нескольких типов: 

 игры-загадки на выделение характерных признаков предметов 

и сравнение их («Какой предмет загадали?», «Да — нет», «Похоже — не похоже», 

«Чёрное и белое»); 

 игры на обобщение и группировку предметов по определённому признаку («Назови 

три предмета», «Кому что нужно?»),  на отличие реальных от нереальных явлений 

(«Кто больше заметит?», «Бывает — не бывает»). 

В процессе дидактических игр продолжать уточнять представления о величине, 

положении предметов в пространстве. Знакомясь с эталонами формы, учить различать 

варианты формы (одной геометрической фигуры) и цвета. Например, при работе с 

деталями конструктора, бумагой, природными материалами знакомить детей с 

треугольниками равносторонними и равнобедренными. Давать представления о цветах 

спектра и об определённой последовательности, как в радуге. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста:  

 продолжать  развивать  познавательные  способности (выявлять 

общее и различное, обобщать, прослеживать закономерности, классифицировать 

предметы по разным признакам (внешним и функциональным); 

 учить устанавливать простые связи между явлениями и предметами, предполагать 

изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих 

действий; 

 учить находить причины и следствия событий, происходящих в историческо-

географическом пространстве, сравнивать свой образ жизни с образом жизни других 

людей; 

 систематизировать группы предметов по заданным свойствам; 

 продолжать развивать символическую функцию мышления в процессе 

использования элементов традиционной системы составления карт (условных 

обозначений), умение создавать систему знаков и применять её, строить и понимать 

планы-карты, прокладывать и считывать маршруты, придумывать символы или знаки 

событий и мест (пиктограммы), выполнять опыты и наблюдения по моделям и 

схемам, составлять природоохранные знаки с использованием различных символов; 
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 совершенствовать  знания  о  различных  профессиях, изучать особенности 

взаимодействия людей друг с другом в трудовом коллективе ради достижения общей 

цели (директор завода, инженер, рабочий — все работают над выпуском автомобиля); 

 формировать на основе исследовательской деятельности природоохранные навыки 

поведения в природных условиях и населённых пунктах (почему нужно забирать мусор 

с собой после отдыха или бросать в урны, не пугать животных в парках, на природе); 

 поддерживать  самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность 

(проведение опытов, наблюдений, поиск информации в литературе). 

Продолжать учить детей ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам, 

знакомить с основными знаками дорожного движения для пешеходов, показывать планы 

помещений, календари и ежедневники, структуру расписаний планов на будущее, 

составлять их вместе с детьми и поощрять использовать в играх; показывать, как 

пользоваться дневниками, тетрадями; знакомить с деньгами,  предлагать делать  

игрушечные образцы для игры, придумывать свои знаки и символы. 

Учить находить связь между климатом и образом жизни людей, знакомить с 

изменениями климата на протяжении веков. 

Учить классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, 

форме, размеру, весу, скорости передвижения, назначению). 

Планируя работу, отталкиваться от личного опыта детей, использовать знания, 

полученные ими на экскурсиях в музеи и к историческим памятникам во время поездок и 

путешествий с родителями. 

Организовывать сбор простейших коллекций открыток, скульптур, марок, 

природного материала. На основе таких коллекций в группах  создавать мини-музеи. 

Проводить исследования, помогающие детям понять и принять правила поведения в 

природе. 

Вовлекать детей в проектную деятельность, предоставлять возможность для 

исследования различными способами доступных предметов и явлений, самостоятельной 

защиты проекта. Организовывать познавательную деятельность в детском саду для 

формирования познавательного интереса, простейших умений и навыков владения 

элементарными материалами, измерительными приборами (термометр, весы, линейка, 

увеличительное стекло и т.д.). 

Расширяя круг ясных, точных знаний включать детей в проблемные ситуации, в 

практические эксперименты, исследования, которые побуждают задуматься: «Что будет, 

если я сделаю то или это?», «Что было бы, если бы?..». Подводить детей к 

формулированию определённых гипотез. 

Включать пластические этюды «Изобрази предмет», «Расскажи без слов, что ты 

знаешь о…». 

Содействовать расширению в процессе познавательной деятельности круга 

символических представлений, усвоению способов построения моделей, имеющих 

обобщённый смысл и отображающих черты многих объектов (например, план на 

местности с обозначением  архитектурных построек). 

Поддерживать детскую фантазию, поощрять придумывание самостоятельных 

объяснений существующим явлениям. Помогать различать реальный и выдуманный мир, 

действительность и сказку. 

Обогащать окружающую среду детей, чтобы она была источником познавательного 

развития. Предоставлять дошкольникам возможность моделировать, изменять 

развивающие центры в пространстве группы. 

Конструирование 
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Учить делать объёмные игрушки из бумаги, конструировать костюмы для кукол из  

неоформленного,  природного  и бросового материалов. Вовлекать в поисковую 

деятельность на основе самостоятельного составления схемы, «чертежа»; развивать 

умения схематично изображать путь до знакомого объекта, создавать постройку, 

конструкцию по заданному чертежу, комментируя последовательность  действий. 

Из строительного материала учить конструировать знакомые объекты по 

фотографии, рисунку, схеме, а также по собственному замыслу. 

Из деталей конструктора учить встраивать в свои конструкции механические 

элементы (подвижные колёса, вращающееся основание подъёмного крана и т.д.), 

использовать созданные конструкции в играх. 

Развивать у детей умение самостоятельно конструировать из бумаги в соответствии с 

интересами и потребностями (например, для изготовления  кукольной одежды). 

Поощрять сюжетное конструирование из природного материала в разных условиях (в 

детском саду, на участке с использованием снега, камней, песка). 

Организовывать выставки детских работ, украшать ими интерьеры детского сада. 

Природное окружение 

Задачи возраста: 

 учить бережно, относиться к живой и неживой природе, заранее предвидеть 

положительные и отрицательные последствия своего вмешательства в естественные 

природные и хозяйственные циклы, формировать ресурсосберегающее отношение к 

ней; 

 продолжать развивать представления о целостности природы и 

взаимосвязях её компонентов; 

 формировать элементарные представления о круговороте воды в природе; 

 помогать видеть красоту и разнообразие природы (богатство её форм, красок, 

запахов), получать удовольствие от общения с ней. 

Более углублённо знакомить с объектами живой и неживой природы: камнями, песком, 

глиной, почвой, солнцем, водой, растениями,  животными,  грибами. 

Знакомить с разнообразием водоёмов, причинами и последствиями их загрязнения, 

необходимостью охраны. 

Мир животных и мир растений 

Формировать представление об отличии природы от рукотворного мира. 

Организовывать длительные наблюдения за природными объектами в уголке природы: 

 развивать способность различать по существенным признакам 

объекты живой и неживой природы; 

 знакомить на примере комнатных растений, животных уголка природы с ростом, 

развитием и размножением живых организмов, их потребностью в пище, тепле, воде; 

 расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних, зимующих и перелётных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Учить детей ухаживать за комнатными растениями. Формировать умение поливать 

растения в соответствии с их потребностями во влаге. 

Расширять представления об особенностях приспособления диких животных, 

млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся. 

Способствовать систематизации и  обобщению  представлений  о многообразии 

насекомых (особенности внешнего строения, места обитания, способы передвижения, 

питание, размножение) с использованием моделей; обобщить представления о сезонных 

изменениях в поведении насекомых. 

Развивать обобщённые представления о птицах как живых существах, имеющих 

типичное строение. 
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Развивать интерес к родному краю, вовлекая детей в практическую реализацию 

интересных проектов «Обитатели рек нашего края», «Деревья родного края», «За 

чистоту города, посёлка». 

Закреплять умение передавать своё отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Содействовать тому, чтобы дети учились устанавливать причинно - следственные 

связи между природными явлениями (опираясь на детский опыт, символические средства, 

коллекции детей). 

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

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

здоровье и жизни человека. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к живой природе. 

Сезонные  наблюдения  (неживая природа) 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни, длинные ночи). 

Обращать внимание на взаимосвязь природных объектов (например, осенью плоды 

остаются на рябине. Это корм для птиц). 

На участке наблюдать, как производят обрезку деревьев, высаживают деревья, цветы. 

Предоставлять возможность практического участия. 

В группе привлекать к посадке семян для птиц, пересаживать комнатные растения. 

Совместно с родителями изготавливать кормушки, скворечники. 

Практическим путём определять свойства природных объектов (например, при 

расчистке снега, во время трудовой деятельности на огороде и т.д.). 

Знакомить с народными приметами. 

Формировать положительно-эмоциональное отношение к каждому сезону года. 

Организовывать совместно с родителями различные природоохранные акции, 

экологические праздники (изготовление и развешивание кормушек, скворечников, 

посадка деревьев и других растений, создание природоохранных знаков, празднование 

Дня птиц, Дня Земли и т.д.). 

Развитие элементарных математических представлений 

В подготовительной к школе группе освоение математического содержания 

направлено на развитие познавательных и творческих способностей: умение обобщать, 

сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и отношения. 

Старший дошкольный возраст характеризуется повышенным интересом к знаковым 

системам, моделированию, выполнению арифметических действий с числами, 

самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата. 

К концу дошкольного возраста у детей имеется запас знаний, который может 

служить фундаментом, основой того, что будет освоено ими в дальнейшем в школе. К 

семи годам ребёнок способен усвоить не только отдельные факты об окружающем мире, 

но и зависимости между формой предмета и его функцией, потребностью и 

поведением. 

В этой связи значительно повышаются требования к отбору учебного материала, 

обеспечению системы в развитии умственных и математических способностей ребёнка, 

решению задач, связанных с формированием у детей основ учебной деятельности при 

их подготовке к школе. 

Задачи возраста: 

 способствовать проявлению и развитию математических способностей; 

поддерживать интерес к миру чисел и фигур; 

 формировать обобщённые представления о величине и форме; 
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 содействовать развитию умений сравнивать множества практическим путём и 

опосредованно; 

 формировать умения вычислительной деятельности  на  материале решения простых 

арифметических  задач; 

 знакомить с множествами и операциями над ними, с графическим  изображением 

множеств. 

В соответствии с этими характеристиками ставятся следующие задачи: 

 формировать интерес детей к знаниям, развивать познавательные 

способности (в том числе математические); 

 прививать интерес к интеллектуальной деятельности (размышлению, 

рассуждению, поиску различных вариантов решения задачи); 

 формировать представления о числах первого десятка и более, 

различении количественного и порядкового счёта; 

 развивать способность использовать символические средства в разных видах 

деятельности, моделирования окружающего, отражая наиболее общие отношения между 

предметами и явлениями (части-целое, отношения порядка, последовательности); 

 формировать  умения  измерительной  деятельности (измерение 

предметов с помощью условных и общепринятых мер, измерение жидких и сыпучих 

тел); 

 стимулировать и поддерживать словесные рассуждения детей о результатах  

собственного опыта. 

Количественные представления и счёт 

В условиях познавательно-практической деятельности содействовать получению 

детьми новых сведений о числе (число как результат измерения). 

Продолжать развивать общие представления о множестве: умение формировать 

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

предметы отличаются определёнными  признаками. 

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

отдельных его частей. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. 

Познакомить со счётом в пределах 20 без операций над числами. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

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

а 6 меньше 7 на 1). 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Познакомить с составом чисел из единиц в пределах 10 на конкретном материале. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

остатка); при решении задач учить пользоваться знаками действий «+», «—» и  знаком  

отношения «=». 

Дать представление о размене ходящих в обращении монет. 

 

Величина 

Учить делить предмет на 2, 4, 8 равных частей путём сгибания (бумаги, ткани, 

ленты), а также с помощью измерения условной мерой; правильно называть части 
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целого (половина, одна часть из четырёх, одна четвёртая, две четвёртых и т.д.); 

понимать, что целое больше своей части, а часть меньше целого. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Привлекая детей к 

выполнению практических заданий, учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

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

Развивать «чувство веса». Формировать представление о весе предмета как о 

свойстве предмета обладать тяжестью и о способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путём взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объёма 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Геометрические представления 

Систематизировать представления о многоугольниках, сформировать представления 

о правильных многоугольниках и их свойствах (в процессе выполнения практической 

работы с моделями правильных треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, 

шестиугольников). Формировать представление о прямой линии, об отрезке прямой. 

Учить распознавать плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Совместно с детьми в проблемных, игровых ситуациях моделировать плоскостные 

геометрические фигуры; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному  замыслу. 

Ориентировка в пространстве 

Вовлекая детей в игровые проблемные ситуации, продолжать знакомить с планами, 

схемами, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

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

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное  положение. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

Продолжать формировать представления о времени (используя наглядные модели 

времени и графические модели, сюжеты художественной литературы): его текучести, 

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

года. Познакомить детей с календарём. 

Побуждать пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

Познакомить детей с тем, как узнавать время по часам с точностью до 1 часа. 

 

1.3. Речевое развитие 

На седьмом году жизни развёрнутые словесные объяснения дошкольников 

отличаются целенаправленностью изложения, базируются на активной постоянной 

мыслительной деятельности. Внимание воспитателя акцентируется на развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, воспитании интереса к речи как особому 

объекту познания. Обязательным становится поддержка проявления у детей — будущих 
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школьников инициативы с целью получения новых знаний, формирования умения 

отстаивать свою точку зрения,  самостоятельности  суждений. 

В речевом взаимодействии с дошкольниками воспитатель проявляет заботу о 

развитии внеситуативно - познавательного общения, пытается сделать познавательный 

материал центром общения (совместные игры познавательного содержания; 

специальные беседы), о своевременном возникновении и успешном развитии 

внеситуативно - личностного  общения. 

Необходимо придавать общению с детьми личностный характер: обсуждение 

нравственных проблем, тем, связанных с понятиями о том, что хорошо, что плохо; 

уделять внимание общению детей со сверстниками, которое перерастает в дружбу. 

Содействовать налаживанию диалогического общения в совместных играх и других 

видах деятельности, учить пользоваться неречевыми средствами коммуникации — 

жестами, мимикой, движениями. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

В процессе руководства общением детей стимулировать проявление 

доброжелательности, альтруистических тенденций в поведении; не оставлять без 

внимания проявление агрессивности, высокомерия. Особое внимание обращать на 

развитие у детей эмпатии (по отношению к близким, ровесникам, героям 

художественных произведений) — способности эмоционально откликаться на 

переживания других людей, проявлять сочувствие, желание и умение утешить, оказать 

помощь. 

На занятиях и в свободной деятельности в подготовительной к школе группе 

решаются следующие задачи: 

 продолжать развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа речи; 

 совершенствовать умения пользоваться краткой и развёрнутой формой ответа; 

 развивать  связную  монологическую речь; 

 совершенствовать подготовку к обучению грамоте. 

Лексическое развитие 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова в 

повседневном общении, в специальных лексических играх и упражнениях; убеждать, 

что слова в разговоре необходимо употреблять в соответствии с их значением. 

Развивать понимание таких языковых явлений, как антонимия, синонимия, 

многозначность слова, побуждать активно использовать их в речи. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать осваивать выразительные средства языка (эпитеты, метафоры, образные 

выражения) с помощью восприятия музыки, психогимнастических этюдов. 

Содействовать установлению динамического равновесия между речевыми сообщениями 

и действиями в играх-драматизациях. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении близкие в 

артикуляционном отношении звуки — согласные свистящие, шипящие, сонорные (с — з, 

ш — ж, с — ш, л — р и др.), твёрдые и мягкие (р — рь, л — ль, с — сь), звонкие и 

глухие (д — т, б — п). Различение осуществляется в процессе проговаривания 

чистоговорок, скороговорок, коротких стихотворений. Использование  упражнений на 

дифференциацию наиболее часто смешиваемых звуков: воспитатель вперемешку 

произносит два сходных по звучанию звука (ж, з), а дети показывают движения, 

характеризующие образ, с которым связан звук; педагог произносит 9—11 слов со 

сходными звуками, а дети показывают движения; детям предлагается назвать три слова 
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со звуком, встречающиеся в предложении или в отрывке из стихотворения;  с  опорой на 

картинки дети составляют цепочку слов. Воспитатель прилагает усилия, чтобы к концу 

дошкольного возраста все дети правильно произносили звуки родного языка. Для этого 

поддерживает интерес к звучащему слову через игры со звуками и рифмами, умению 

называть слова с определенным звуком, находить 

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

Развивать и отрабатывать интонационную выразительность речи (изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа) в процессе разучивания стихотворений, 

средствами театрализован- ной деятельности, в игровых заданиях и пр. 

Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить все сло- ва и словосочетания 

с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Учить детей употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, 

сложные, с прямой речью). Помогать правильно, строить сложноподчинённые 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы). 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Закреплять умение осознанного и уместного употребления слов в соответствии с 

контекстом высказывания. Упражнять в образовании слов по образцу (однокоренных, 

слов с суффиксами, глаголов с приставками, прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени). Обращать внимание на формирование способов 

словообразования глаголов, существительных, прилагательных (хочу пить — пей, 

продаёт — продавец, шкатулка из дерева — деревянная шкатулка); умений от 

исходного слова подобрать словообразова- тельное: снег — снежинка, снежный, 

снеговик,  подснежник. 

Связная речь 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребёнком, между детьми; 

воспитывать культуру речевого общения. Налаживать совместную игровую деятельность 

детей, в процессе которой возникает необходимость объяснения друг другу содержания и 

правил игры. 

Совершенствовать умения составлять рассказы (о предметах, по картине, набору 

картин, на тему из личного опыта), сочинять короткие сказки на заданную тему, 

простые небылицы, загадки. 

Стимулировать детей к содержательному и выразительному пересказу литературных 

произведений, их драматизации, составлению описательных и сюжетных рассказов (по 

игрушке, картине, набору игрушек, сюжетных картин). Знакомить со структурой 

описания и повествования. 

Развитие мелкой моторики кисти 

Включение игр на ориентировку: 

 самостоятельная ориентировка в назывании рук, действиях к себе и от себя 

(включение во все виды деятельности оценки выбора партнёром руки); 

 ориентировка на плоскости (графические диктанты, серии рисунков, карта 

города, села, улицы); 

 пространственная ориентировка (игра «Разведчики», подвижные игры, 

хороводы, сговор на перемещение в пространстве); 

 согласование действий руки и голоса (считалки в медленном и 

быстром темпе с движениями руки, пение с дирижированием). 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора. 
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Необходимо выбирать книги, содержащие захватывающие, увлекательные сюжеты. 

Очень важно, чтобы истории и сказки несли положительные модели поведения, 

понятную ребёнку мораль и оптимистический  настрой. 

Задачи возраста: 

 воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимися персонажами; 

 развивать  поэтический  слух  (способность  улавливать  звучность, 

музыкальность, ритмичность поэтической речи), интонационную выразительность 

речи: воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык сказок, 

рассказов, стихотворений; 

 развивать  чувство юмора. 

Объяснять детям основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением; учить чувствовать образность языка сказок, рассказов, 

стихотворений, басен и произведений малых фольклорных  жанров. 

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

эпитеты, сравнения), поощрять детей пользоваться этими средствами в обыденном 

речевом общении и в самостоятельном словесном творчестве. Предлагать детям 

творческие задания на придумывание сравнений,   эпитетов,  загадок. 

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать 

старшим дошкольникам задания на придумывание сказок и рассказов. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать своё 

отношение к содержанию). 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Стимулировать к рассказыванию с опорой на иллюстрации. 

Содействовать детскому сочинительству, фантазированию с опорой на книгу, ибо всё 

это развивает устную речь, повышает интерес к чтению. 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В подготовительной к школе группе продолжается работа по формированию у детей 

эстетического восприятия как особого взгляда на мир на основе своего эстетического 

опыта. Педагог создаёт условия для самостоятельного выбора детьми художественных 

образов и поддерживает стремление детей к экспериментированию в  изобразительной 

деятельности. 

Задачи возраста: 

 формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

 продолжать развивать образное эстетическое восприятие,  образные  

представления,  формировать  эстетические суждения; 

 продолжать знакомить с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения эстетического опыта и формирования эстетического восприятия. 

Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства; посещать с 

ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи 

классической музыки; 

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины; создавать композицию в зависимости от 

сюжета; учить планированию — эскиз, рисунок, композиционная схема; 

 инициировать  самостоятельный  выбор  детьми художественных 
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образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и 

приёмов реализации замысла; 

 создавать условия для свободного, самостоятельного, экспериментирования  с  

художественными материалами. 

В лепке — побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, материал (глина, 

пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, рельефный, папье-маше), приёмы декорирования образа. 

В аппликации и конструировании — инициировать самостоятельный выбор детьми 

разных способов создания выразительного образа (обрывание, сминание бумажной 

формы для передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная 

аппликация, свободное сочетание разных техник). 

Содержание изобразительной деятельности 

Изображение  отдельных предметов 

Продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и с натуры, 

передавая их характерные признаки. Поощрять детей за желание детализировать 

изображение, передавать атрибутику, мимику, пантомимику. Формировать обобщённые 

способы восприятия различных предметов. Учить анализировать предметы с точки 

зрения их строения, формы, пропорций, цвета, фактуры поверхности. Показывать 

своеобразие предметов при помощи изобразительных  материалов  и инструментов. 

Подводить детей к импровизации в цвете и на основе геометрических форм. 

Создание  сюжетно-тематических  композиций 

Поддерживать интерес к изображению сюжетов на различные темы: реальные, 

сказочные, импровизационные. При предложении детям тематики работ учитывать их 

представления о картине мира. 

Учить выделять в сюжете главное, в зависимости от чего строить композицию, 

ставить на первое место изображение основного действия, переходя к второстепенным 

фрагментам. Учить детей 2—3-плановому построению композиции. Совершенствовать  

умение передавать величинные соотношения, разнообразие поз. Поощрять желание детей 

импровизировать на различные темы, например на темы сказок (изменение места 

действия сказки, переплетение сюжетов сказок, изменение характера героев сказки), на 

темы музыкальных произведений, на темы представленных  ощущений. 

Декоративная  деятельность 

Воспитывать устойчивый интерес к декоративно-прикладному и народному 

искусству. Показать разнообразие вариантов украшения деревянных изделий 

(использование росписи хохломскими, городецкими, полхов-майданскими, 

семеновскими мастерами; резьбой по дереву интерьерных и экстерьерных деталей дома 

нижегородскими, тюменскими мастерами; сочетание резьбы с домовой росписью), 

металлических (жостовских, нижнетагильских подносов, просечных изделий), 

глиняных (дымковских, филимоновских, калининских игрушек;  гжельской, т 

украинской,  дагестанской посуды) и др. 

Обращать внимание детей на красоту декора тканых, вязаных изделий, показывая 

набивные узоры, вывязанные, вышитые или выполненные в виде аппликации. 

Продолжать учить детей использовать в практической декоративной деятельности не 

только геометрические и растительные, но и животные элементы узора перечисленных 

ремёсел и промыслов, придерживаясь  присущего  им колорита. 

В свободной деятельности импровизировать в выборе цвета (например, украшение 

ковров по теме «Времена года»), элементов узора, вариантов их компоновки. 

Учить украшать не только силуэты предметов, но и реальные поделки (вылепленные 

игрушки, посуду). 
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Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 

Совершенствовать технику рисования различными изобразительными материалами и 

инструментами; гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, 

смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков). Учить детей 

самостоятельно выбирать способы и технические приёмы изобразительной 

деятельности, сочетать их. Познакомить с новыми способами рисования птиц, 

животных по линиям, обозначающим изменение положения частей тела в зависимости 

от выполняемого движения; фигуры человека по линиям, обозначающим пропорции. 

Совершенствовать работу ножницами при силуэтном вырезании. Учить вырезать из 

листа бумаги, сложенного в 4, 6, 8 раз; хороводы из листа, сложенного гармошкой; по 

нарисованному контуру, по опорным точкам; начиная с дополнительных срезов. 

Привлекать детей не только к созданию плоскостной аппликации, но и (полу) объёмной. 

Вызвать интерес к аппликации из засушенных растений (в том числе из соломы), ткани, 

кожи, меха. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью  

Задачи возраста: 

 развивать  творческие  возможности  каждого ребёнка; 

 в совместной деятельности использовать индивидуальный подход как основу 

творческих отношений педагогов с детьми; 

 закреплять импровизационные навыки в певческой  деятельности, в двигательной и 

эмоционально-волевой сфере как едином цикле формирования детской 

исполнительской  импровизации; 

 содействовать закреплению знаний, умений и навыков жизнедеятельности людей 

различных культур; 

 воспитывать устойчивый интерес к музыкальной культуре. 

Слушание музыки 

Продолжать формировать слуховое и зрительное восприятие детей, развивать 

индивидуальную модальность детей с различными стартовыми возможностями. 

Продолжать знакомить детей с творческим наследием композиторов-классиков, 

современных композиторов,  моделями русского детского фольклора. 

Распевание. Пение 

Продолжать учить детей точно передавать мелодический рисунок песен, петь с 

выразительной интонацией и мимикой лица, соответственно художественному образу 

певческих моделей. 

Продолжать учить детей петь «цепочкой», подгруппами, соло, сидя и стоя по показу 

руководителя. 

Учить детей быть дирижёрами, подыгрывать себе во время пения на музыкальных 

игрушках и на ударных музыкальных инструментах. 

Музыкально-двигательное    творчество 

Формировать устойчивый интерес и желание детей двигаться под звучащую музыку 

и пение взрослых в пространстве игровой комнаты по желанию. Продолжать учить детей 

свободе творческого выражения, мотивировать ребёнка на успех, содействовать 

личностному развитию и приобретению социального статуса среди сверстников. 

Элементарное музицирование 

Продолжать учить детей играть со словом, звуком, аккомпанировать себе «звучащими 

жестами». Способствовать самостоятельному воплощению собственных игровых 

театральных сюжетов. Продолжать учить детей навыкам игры на музыкальных 

инструментах. 

Развитие детей в театрализованной деятельности  
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Задачи возраста: 

Задачи возраста: 

 формировать навыки коллективной работы и творческой дисциплины. Ребёнок, 

включённый в театральную деятельность, постепенно приобретает навыки 

межличностных отношений, у него происходит осознание зависимости всех от 

одного и одного от всех (навык группового поведения); 

 формировать отношение к спектаклю как к произведению искусства, способному 

повлиять на стереотипы поведения, постижение нравственных законов бытия, 

познание национальной специфики мира. 

 

1.5. Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью  

На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и 

точными. Дети подготовительной группы могут без переутомления бежать в течение 

5—15 мин. Вариативность в выполнении спортивных упражнений позволяет каждому 

ребёнку решать вопрос своего умения выполнить упражнение: от простого «могу не 

могу» до более сложного «как этому научиться». Теперь ребёнок формирует личностное 

отношение к заданию: он имеет возможность продемонстрировать себя умелым и 

удачливым, определить свой уровень успеха, закрепить его и сделать не случайным. 

Педагог поощряет самостоятельность ребёнка, создаёт условия, когда детская 

заинтересованность, предметная и социальная умелость становятся личным достоянием 

ребёнка, выраженным в желании заниматься физической культурой не только на 

занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и дома. 

Задачи возраста: 

 формировать у детей потребность в ежедневной активной двигательной  

деятельности; 

 воспитывать умения сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности, выполнять упражнения по профилактике плоскостопия, приёмы 

самомассажа; 

 продолжать  развивать  физические  качества:  силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость; 

 совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, лёгкости, 

точности, выразительности их выполнения; 

 воспитывать  выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию; 

формировать самодисциплину, целеустремлённость, упорство в достижении цели, 

уверенность в собственных силах; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; учить 

справедливо и честно оценивать в игре своё поведение и поведение сверстников, 

проявлять дружескую  взаимопомощь; 

 способствовать  развитию  разносторонних  спортивных  навыков с целью 

дальнейшего успешного определения в специализации по видам спорта и развития 

таланта; поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

 учить  самостоятельно  следить  за  состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа  жизни 
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Задачи возраста: 

 продолжать формировать культурно-гигиенические навыки: внимательно 

слушать и действовать по предложенному правилу либо плану; 

 развивать у детей способность к анализу и синтезу,  самоконтролю, самооценке 

при выполнении заданий по основам здорового образа жизни; 

 формировать модели гигиенического поведения в типичных ситуациях 

(гигиенические навыки в режиме дня, во время приёма пищи, водных процедур дома, 

в детском саду, на улице или в общественном месте); 

 вырабатывать у детей основы медицинских знаний и начальные навыки активного 

медицинского поведения в  соответствующих  жизненных ситуациях; 

 совместно с родителями стимулировать развитие у детей самостоятельности и 

ответственности по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. 
 

1.6. Комплексно-тематический план 

образовательной деятельности в подготовительной  группе 

 
Неделя Тема недели Формы и средства работы Игры, книги, развивающие тетради 

Программно-методического комплекса 

«Мозаичный парк» 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке» 

1 неделя День города Оформление   стенда   с   фотографиями 

о летнем отдыхе в разных семьях. 

Ситуативный разговор «Вспоминая 

лето». 

Беседа   в   свободной   форме   «День 

знаний» 

Экскурсия в школу. 

Путешествие - наблюдение  по 

территории детского сада (деревья, небо, 

птицы,  цветы и т.д.). 

Чтение произведений: природа в поэзии, 

высказывания   о   природе   выдающихся 

людей, разучивание песен и стихов. 

Устное сочинение «Как я провёл лето». 

Дидактические  игры,  игры  на  развитие 

внимания к себе и окружающим, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Упражнения  на  развитие  фантазии: 

выполнение действий:  «Если бы…» 

(например, изображение влетевшего 

шмеля, который может укусить). 

Разыгрывание ситуаций. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных 

произведений. Сюжетно-ролевые 

игры. 

Театрализованные игры. 

Двигательная  деятельность. 

Оформление эмблемы и визитки группы. 

Оформление и заполнение портфолио 

каждого ребёнка и группы (в течение 

всего года) 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   

сентябрь,   подготовительная к школе 

группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6—  7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6—  7 лет. 

 

 

 

2 неделя ПОДАРКИ 

ОСЕНИ. 

Урожай  

Беседа   в   свободной   форме   об 

овощах, фруктах, грибах. 

Сбор урожая с грядок. 

Рассматривание  и  обследование 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   

сентябрь,   подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). 
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овощей и фруктов. 

Составление загадок. 

Дидактические  игры,  игры  на  

развитие внимания к себе и 

окружающим, наблюдательности, 

зрительной памяти. 

Детское творчество. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Хороводные и подвижные игры. 

Рассказ   воспитателя   о   родном   

городе (селе) (история и 

современность). 

Игры со строительным материалом 

«Мой город (село)». 

Разыгрывание ситуаций. 

Пальчиковые и жестовые, 

пантомические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Реализация проекта «Выставка 

поделок – дары осени» 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6—  7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6—  7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6—  7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6—  7 лет. 

3 неделя ВОТ ОНА 

КАКАЯ — 

ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ! 

Деревья осенью 

Рассматривание опавших листочков.  

Путешествие-наблюдение  по 

территории детского сада (деревья, 

небо, птицы,  цветы и т.д.). 

Беседа в свободной форме. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Описательный рассказ «Мой город 

(село) осенью» 

Детское творчество. 

Составление букетов из осенних цветов  

и листьев. 

Подборка книг, чтение произведений, 

обсуждение. 

Разучивание песен и стихов. 

Загадки о природных явлениях. 

Рассматривание  иллюстраций,  

энциклопедий. 

Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические, настольные игры, игры 

с правилами, на внимание, на развитие 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Разыгрывание ситуаций. 

Упражнения на развитие фантазии: вы- 

полнять   действия   в   условиях 

вымысла 

«Если бы…». 

Инсценирование  сказок. 

Игры на участке с природным 

материалом. Двигательная  

деятельность. 

Художественный труд из природного 

материала. 

Трудовые действия по уборке листьев 

на участке. 

Пословицы о труде, заботе. 

Фотообзор «Это надо видеть!» 

(фотогра- фии осенней природы) — 

составление альбома  «Чудеса 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   

сентябрь,   подготовительная к школе 

группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6—  7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6—  7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6—  7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6—  7 лет. 
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природы» 

4 неделя ДЕНЬ 

ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ. 

Улицы в городе 

(селе) 

27 сентября – 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Экскурсия  «Моя  улица  в  городе  

(селе) осенью»   (ориентировка   по   

плану  или схеме). 

Чтение произведений, обсуждение. 

Просмотр видеофильмов. 

Разучивание песен и стихов. Конкурс 

чтецов. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Игры со звуком. 

 Импровизация    движений    под 

музыку, фольклорных   произведений. 

Дидактические  игры,  игры  на  развитие 

внимания к себе и окружающим,  

собранности,  находчивости, 

наблюдательности, зрительной  памяти. 

Игры на ориентировку по плану улиц  

города (села). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Двигательная  деятельность. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Трудовые  действия по уборке листьев   

на участке. 

Выставка детского творчества (совместно 

с родителями). 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Оформление стенгазеты – 

поздравления «Подарок воспитателю»» 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6—  7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6—  7 лет. 

 

Октябрь. «Разноцветный мир вокруг» 

1 неделя Я И МОЯ 

СЕМЬЯ. 

Родственники. 

Семейные 

прогулки. 

Поход в театр. 

1 октября — 

Международный 

день пожилых 

людей 

Чтение произведений, обсуждение. 

Презентация семейных 

фотоальбомов «Я и моя семья» всеми 

детьми группы. 

Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка  

и дедушка – лучшие друзья». 

Слушание музыкальных произведений. 

Составление  рассказов  о  бабушке  и  

дедушке. 

Разучивание песен и стихов. 

Концерт ко дню пожилых людей. 

Сюжетные игры. 

«Открытка для бабушки и дедушки». 

Встреча с участием родителей 

«Семейные традиции» 

Семейный  конкурс  «Эмблема  нашей 

семьи»: презентации детей и родителей  

по проекту. 

Двигательная  деятельность. 

Спортивный праздник «День здоровья» 

 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   

октябрь,   подготовительная к школе 

группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6—  7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6—  7 лет. 
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2  неделя Перелетные 

птицы  

Чтение произведений, обсуждение. 

Презентация семейных 

фотоальбомов «Я и моя семья» всеми 

детьми группы. 

Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка  

и дедушка – лучшие друзья». 

Слушание музыкальных произведений. 

Составление  рассказов  о  бабушке  и  

дедушке. 

Разучивание песен и стихов. 

Концерт ко дню пожилых людей. 

Сюжетные игры. 

«Открытка для бабушки и дедушки». 

Встреча с участием родителей 

«Семейные традиции» 

Семейный  конкурс  «Эмблема  нашей 

семьи»: презентации детей и родителей  

по проекту. 

Двигательная  деятельность. 

Спортивный праздник «День здоровья» 

 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   

октябрь,   подготовительная к школе 

группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6—  7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6—  7 лет. 

3 неделя МОИ 

ДРУЗЬЯ 

В 

ПРИРОД

Е. 

Насекомые 

осенью 

Арт-проект «Братья наши меньшие». 

Беседа в свободной форме. 

Наблюдения   за   особенностями  

поведения птиц, насекомых. 

Рассматривание    иллюстраций,   

картин, открыток. 

Просмотр видеофильмов. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Слушание голосов (аудиозаписи). 

Детское творчество. 

Разучивание песен и стихов. 

Составление   и   разгадывание   загадок 

о животных. 

Подборка  и  рассматривание 

иллюстраций, картин,  открыток.  

Оформление альбома. 

Рассказы   детей   «Мой   любимый  

питомец». 

Подборка  книг,  мультфильмов, видео-

фильмов о животных. 

Обсуждение произведений и 

видеофильмов. 

Игра — перевоплощение в образ 

животного. 

Дидактические  игры,  игры  на  

развитие внимания, наблюдательности 

и зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Импровизация движений под 

музыку. Звукоподражание. 

Пантомимы по стихотворениям, мини- 

сценки, пальчиковые и жестовые игры. 

Сюжетные игры. 

Двигательная деятельность. 

Выставка детского 

творчества. 

Персональные выставки семей 

«Кормушки бывают разные». 

Семейный час — совместное вечернее 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   

октябрь,   подготовительная к школе 

группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6—  7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6—  7 лет. 
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мероприятие «Берегите природу!» 

(рассказывание, дидактические игры,  

ребусы, 

«Лесные правила», «зверобика» и  т.д.) 

4 неделя ОСЕНЬ 

В МОЁМ 

ГОРОДЕ 

(СЕЛЕ). 

Площади и 

скверы. 

Рассказ воспитателя об истории города 

(села), улицах, парках, скверах, 

достопримечательностях. 

Беседа в свободной форме «Улица моего 

города (села): история и 

современность». Создание макета центра 

города (села), микрорайона, квартала, 

улицы, парка и т.п. Личные презентации 

детей «Прогулка по городу». 

Составление альбома с фотографиями и 

иллюстрациями  «Родной город». 

Ситуативный разговор «Где я люблю 

гулять». 

Разучивание стихов. 

Экскурсии и прогулки (ориентировка по 

плану и схеме). 

Составление альбома. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных 

произведений. Сюжетно-ролевые 

игры. 

Дидактические игры, игры на развитие 

внимания к себе и окружающим, 

наблю- дательности, зрительной 

памяти. 

Двигательная  деятельность. 

Игры со строительным материалом 

«Мой город (село)». 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Выставка детского творчества» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   

октябрь,   подготовительная к школе 

группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

 

Ноябрь. «Конец осени – начало зимы» 

1 неделя 4 НОЯБРЯ — 

ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Беседа    в    свободной    форме    о 

городе (селе), стране. 

Разучивание стихов. 

Экскурсии. 

Слушание музыкальных произведений. 

Детское творчество. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические  игры,  игры  на  

развитие внимания к себе и 

окружающим, наблюдательности и 

зрительной памяти. 

Двигательная  деятельность. 

Решение проблемных ситуаций. 

Выставка детского творчества. 

Совместное  мероприятие  с  детьми  и 

родителями  «Мир  увлечений  моей 

семьи» (презентация, мастер-класс). 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  ноябрь,   

подготовительная к школе группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

2 неделя Птицы осенью – 

кто остается 

зимовать 

Беседа в свободной форме. 

Выставка народного творчества. 

Созерцание. 

Обследование. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Детское творчество. 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  ноябрь,   

подготовительная к школе группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 
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Дидактические  игры,  игры  на  

развитие внимания, 

наблюдательности и зрительной 

памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Двигательная  деятельность. 

Выставка детского творчества. 

Исследовательская   деятельность. 

КВН между группами. 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

3 неделя Домашние 

животные 

Арт-проект «Музыка вокруг нас». 

Подборка  произведений, 

видеофильмов, книг,  загадок,  

поговорок,  прибауток (народный 

фольклор). 

Созерцание. 

Обследование. 

Экспериментирование. 

Импровизация  с  музыкальными 

игрушками. 

Рассматривание иллюстраций и 

картинок с изображением 

музыкальных игрушек. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры, игры на развитие 

музыкального слуха, внимания, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. Импровизация 

музыку. Исследовательская 

деятельность. Создание мини-музея 

игрушек 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  ноябрь,   

подготовительная к школе группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

 

4 неделя Дикие животные Арт-проект «Музыка вокруг нас». 

Подборка  произведений, 

видеофильмов, книг,  загадок,  

поговорок,  прибауток (народный 

фольклор). 

Созерцание. 

Обследование. 

Экспериментирование. 

Импровизация  с  музыкальными 

игрушками. 

Рассматривание иллюстраций и 

картинок с изображением 

музыкальных игрушек. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры, игры на развитие 

музыкального слуха, внимания, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. Импровизация 

музыку. Исследовательская 

деятельность. Создание мини-музея 

игрушек 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  ноябрь,   

подготовительная к школе группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

 

5 неделя ДЕНЬ 

МАТЕРИ. 

Помогаю 

мамочке во всем. 

Последнее 

воскресенье 

ноября — 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов о маме, 

танцевальных упражнений к празднику. 

Ситуативный разговор. 

Слушание музыкальных произведений. 

 Детское творчество. 

Импровизация движений под музыку или 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  ноябрь,   

подготовительная к школе группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 
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международный 

праздник День 

матери 

фольклорные произведения. 

Мимические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Пальчиковые игры. 

Выставка детского творчества. 

Музыкальное развлечение «Мамочка моя». 

Вечерняя деятельность с детьми и 

родителями. 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Мир увлечений моей семьи» 

(презентация, мастер-класс) 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 неделя ЧТО ПОДАРИТ 

НАМ ЗИМА, 

ЧЕМ ОНА ПО- 

РАДУЕТ? 

Красота зимней 

природы. 

 

Заказ подарков Деду Морозу. 

Изготовление украшений совместно с 

родителями и детьми к Новому году. 

Детское творчество. 

Путешествие-наблюдение по 

территории детского сада. 

Наблюдение и экспериментирование, 

знакомство со свойствами  снега на 

участке и в группе. 

Чтение произведений и обсуждение. 

Разучивание  песен  и  стихов, 

танцевальных упражнений, хороводов к 

празднику. 

Подвижные игры. 

Игры-забавы. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под 

музыку. Двигательная  

деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Трудовые действия по уборке снега на 

участке. 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  

декабрь,   подготовительная к школе 

группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

 

2 неделя ДЕРЕВЬЯ, 

КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! 

Хвойные 

деревья. 

11 декабря – 

Всемирный день 

детского 

телевидения и 

радиовещания. 

Рассматривание    хвойных    деревьев   

на  участке, картинах. 

Любование их красотой. 

Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Чтение произведений. 

Изготовление  украшений совместно  с 

родителями и детьми к Новому году. 

Разучивание  песен  и  стихов, 

танцевальных упражнений к празднику. 

Подвижные игры и упражнения. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. 

Игры  на  формирование  

коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий 

педагогом и ребёнком в сюжетных 

играх. 

Дидактические игры, игры на развитие 

внимания, наблюдательности и 

зрительной памяти. 

Совместное мероприятие с детьми и 

родителями «Семейный интерес» 

 Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  

декабрь,   подготовительная к школе 

группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 
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(презентация, мастер-класс) 

3—4 недели УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! 

Игрушки 

и украшения 

для ёлочки. 

ВСТРЕЧА

Й 

ПРАЗДНИ

К ЧУДЕС! 

Радостные 

приготовления. 

Беседа  в  свободной  форме  о 

подготовке к Новому году дома, в 

детском саду,  городе. 

Изготовление украшений к Новому 

году. 

Музыкально-дидактические игры на 

внимание, наблюдательность и 

зрительную память. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Ситуативный разговор. 

Показ  сказок  с  помощью  разных  

видов 

театра (стендового, настольного,  

пальчикового). 

Импровизация. 

Подвижные игры и упражнения. 

Ситуативный разговор. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Праздник. 

Вечерняя деятельность с детьми и 

родителями «Традиции  моей семьи»  

(мастер-класс, персональные 

выставки). 

Творческий конкурс «Вот какой он — 

Дед Мороз!» 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Совместный праздник “Все 

вместе встречаем Деда Мороза!”» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   

декабрь,   подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  –  цифры  и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 2, 6—7 

лет. 

Вниз-вверх,    влево-вправо.    6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6—  7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6—  7 лет. 

 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1—2 недели Зимние каникулы  

ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ. 

Катаемся на 

коньках, на 

лыжах 

Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуативный разговор, беседа о 

впечатлениях праздника. 

Музыкально-дидактические игры. 

Музыкально-дидактические игры. 

 Игры импровизации, драматизации. 

Импровизация.  Театрализация. 

Чтение сказок, былин. 

Двигательная  деятельность. 

Художественное творчество. 

Оформление   стенда   с   фотографиями о 

новогодних праздниках в разных семьях. 

Совместное с родителями и детьми 

мероприятие на улице «Катаемся на 

коньках, на лыжах» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   январь,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

 

3—4 недели ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ 

ЭТИ ДЕВЧОН- 

КИ? 

Любят девочки 

читать. 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ 

ЭТИ МАЛЬ- 

ЧИШКИ? 

Любят мальчики 

играть. 

Играй с 

радостью! 

Чтение сказок. 

Просмотр мультипликационных 

фильмов и диафильмов. 

Импровизация образов сказочных 

персонажей. 

Рассматривание разных видов игрушек. 

Знакомство с народными игрушками. 

Пластические этюды. 

Игра-превращение   в   образы 

сказочных персонажей. 

Моделирование сказок. 

Художественное творчество. 

Двигательная  деятельность. 

Изготовление декораций к сказкам. 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   январь,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 
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Конструктор Драматизация сказки и показ в  

младшей группе. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

1 неделя КАКОЙ 

БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 

На реках и 

морях. 

Арт-проект  «Транспорт». 

Чтение произведений и обсуждение.  

Подборка  фотографий,  картин,  

иллюстраций, оформление альбома, 

рассматривание. 

Просмотр видеозаписей. 

Путешествие-наблюдение по улице. 

Беседа   в   свободной   форме 

«Транспорт нашего города (села)». 

   Разучивание 

стихов. 

Двигательная  деятельность. 

Дидактические игры, игры на развитие 

внимание, наблюдательности и 

зрительной памяти. 

Сюжетные игры. 

Конструирование из строительного 

материала. 

Конструирование  из  природного, 

бросового материала и бумаги. 

Художественное творчество. 

Составление коллекции картинок с 

изображением водного, воздушного, 

наземного транспорта. 

Личные презентации детей и родителей 

по проекту. 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   

февраль,   подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

2 неделя ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА 

Самолеты 

и 

вертолеты 

Арт-проект «Наша армия сильна». 

Чтение произведений по теме. 

Рассматривание фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа в свободной форме. 

  Разучивание  песен  и  стихов.  

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Сюжетные игры. 

Дидактические  игры,  игры  на  

развитие внимания,   наблюдательности,   

зрительной памяти. 

Создание мини-музея. 

Конструирование   из   бумаги, 

бросового, природного  материала. 

Выставка работ совместно с 

родителями. 

Составление коллекции картинок с 

изображением военной техники или 

военных машин. 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   

февраль,   подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 
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Личные презентации детей и родителей 

по проекту 

 

 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. 

Военные 

летчики. 

  23 февраля — 

День защитника 

Отечества 

Рассказ  воспитателя  о  защитниках  

Отечества. 

Рассматривание фотографий, картин, 

иллюстраций в книгах и энциклопедиях 

о героях земли Росссийской. 

Чтение произведений о героях земли 

Российской (и региона). 

Просмотр видеозаписей. 

Настольные  игры  с  символикой 

русской армии. 

Игры на собранность, 

сообразительность, находчивость. 

Упражнения на память физических 

действий. 

Художественное творчество «Подарок 

для папы». 

Составление рассказов «Мой папа 

(дедушка)». 

Художественное творчество. 

Личные презентации детей и 

родителей по проекту. 

Кульминационное проектное событие 

месяца. Спортивный праздник с папами 

«Защитники  Отечества» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   

февраль,   подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

4 неделя ДОБРЫЕ 

ДЕЛА. 

Забота о 

младших. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Беседа в свободной форме. 

Решение проблемных ситуаций. 

Сюжетные игры. 

Упражнения  на  развитие  фантазии: 

выполнять   действия   в   условиях 

вымысла «Если бы…», «Представь 

себе…». 

Слушание музыкальных произведений. 

 Импровизация выразительных движений 

под музыку. 

Разучивание  стихов,  песен  к  празднику 

для мам. 

Двигательная  деятельность. 

Продуктивная деятельность «Подарок 

для мамы» 

Создание эмблемы группы. 

Художественное творчество. 

Заполнение портфолио детей и группы. 

Вечерняя  деятельность  с  детьми  и  

родителями  «Мир  увлечений  моей 

семьи» (презентация, мастер-класс). 

«Зелёные друзья на подоконнике». 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Проводы зимы. Масленица» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   

февраль,   подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

Март.  «Поздравь мамочку!» 

1 неделя МАМИН 

ПРАЗДНИК 

Рассматривание фотографий. 

Составление рассказов о маме. 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   март,   
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8 МАРТА. 

8 Марта — 

Международный 

женский 

день. 

Творческие    рассказы    детей 

«Мамочка моя». 

Игры: «Опиши маму, бабушку»; 

«Изобрази, как ты их любишь» и т.п. 

Художественное творчество. 

Подготовка к празднику. 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник для мам» 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

2 неделя ДОМ 

ДОБРОТЫ. 

Мама и дочка 

 

Чтение и обсуждение произведений. 

Творческие рассказы детей «Мой дом». 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных 

произведений. Сюжетно-ролевые 

игры. 

Подготовка игр-драматизаций для 

показа в младших группах. 

Изготовление декораций. 

Дидактические игры, игры на развитие 

внимания к себе и окружающим, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Игры типа: «Опиши свою комнату, 

квартиру, дом». 

Игры на ориентировку по схеме  

(группы, детского сада, квартиры, дома). 

Двигательная  деятельность. 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  март,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

3 неделя Животные 

весной  

Чтение и обсуждение сказок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр мультфильмов, диафильмов. 

Придумывание детьми своих сказок. 

Слушание музыкальных произведений. 

Упражнения  на  развитие  фантазии: 

выполнять   действия   в   условиях 

вымысла «Если бы…». 

Подготовка игр-драматизаций для 

показа в младших группах. 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   март,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 
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Изготовление декораций. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Двигательная  деятельность. 

Художественный труд из природного 

материала. 

Оформление  стенда  с  фотографиями  и 

рисунками. 

 

 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

4 неделя Земля – наш 

общий дом 

 

Путешествие-наблюдение  по 

территории детского   сада   (деревья,   

небо,   птицы и т.д.) 

Описательные рассказы. 

Чтение   и   обсуждение   

художественных произведений  о воде, 

природе. 

Обсуждение высказываний о природе 

выдающихся людей. 

Подборка пословиц, поговорок. 

Составление и загадывание загадок. 

Рассматривание  иллюстраций  в  

книгах, энциклопедиях. 

Просмотр видеофильмов. 

Экспериментирование,   опыты  

(глубина луж, сравнение талой воды с 

водопроводной). 

Сведения об очистке воды. 

Изготовление  корабликов  

из  бросового, природного 

материала, бумаги. Игры с 

корабликами на улице. 

Игровые ситуации. 

Слушание музыкальных произведений. 

Этюды («Капельки», «Капель», 

«Ручьи»). Дидактические игры, игры на 

развитие внимания, наблюдательности, 

зрительной памяти, сообразительности. 

Дидактические игры. 

Двигательная  деятельность. 

Художественное   творчество. 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   март,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

 

Апрель. «Весенние деньки» 

1 неделя НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. 

Такие разные 

детские книги 

1 апреля — 

День 

юмора и смеха 

Арт-проект «Мои любимые книжки». 

Оформление выставки детских книг. 

Развлечение  «День смеха». 

Чтение дразнилок, потешек. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Личные презентации детей по проекту. 

Конкурс «Книга своими руками». 

Совместная встреча с родителями и 

детьми «Семейные традиции. Любимые 

сказки». 

КВН «Угадай сказку». 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   апрель,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 



 

 

 

 

38 

 

Дидактические игры, игры на развитие 

внимания,  наблюдательности, 

сообразительности. 

Разучивание песен и стихов о весне. 

Наблюдение за весенними приметами. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Огород на окне. Сюжетно-ролевые игры 

 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

2 неделя ДЕНЬ КОС- 

МОНАВТИКИ. 

 

На космических 

орбитах: далекие 

планеты. 

 

12 апреля — 

День 

космонавтики. 

Оформление выставки детских книг. 

 Чтение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Дидактические  игры,  игры  на  

развитие внимания,  наблюдательности, 

сообразительности, зрительной памяти. 

Разучивание стихов. 

Продуктивная   деятельность.   

Конструирование   из бросового  и 

природного материала. 

Прослушивание аудиозаписей. 

Двигательная  деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Развлечение с родителями. 

КВН, викторина «Что? Где? Когда?» 

 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   апрель,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!   

6— 7 лет. 

3 неделя Птицы весной. Путешествие-наблюдение  по 

территории детского сада. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Просмотр видеозаписей. 

Разучивание песен и стихов, закличек. 

Наблюдение за прилётом птиц. 

Экскурсия в парк. 

Продуктивная   деятельность:  

изготовление птиц. 

Прослушивание аудиозаписей с 

голосами птиц. 

Звукоподражание  птицам. 

Двигательная  деятельность. 

Дидактические  игры,  игры  на  

развитие внимания, наблюдательности, 

сообразительности, зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художественное творчество. 

Ручной труд из природного, бросового 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   апрель,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 
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и других видов материалов. 

Оформление выставки. 

Развлечение  «Встреча 

птиц». 

Персональные выставки семей 

«Скворечники бывают разные». 

Фотообзор «Это надо видеть!» 

(фотографии природы, дополнение 

альбома «Чудеса природы») 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!   

6— 7 лет. 

 

4 неделя Деревья, кусты, 

трава весной. 

Путешествие-наблюдение  по 

территории детского сада. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Просмотр видеозаписей. 

Подборка книг, чтение произведений, 

обсуждение. Заучивание стихов. 

Рассматривание  энциклопедий,  

иллюстраций в книгах, открыток. 

Игра-превращение в образы животных. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические  игры,  игры  на  

развитие внимания, наблюдательности, 

сообразительности, зрительной памяти. 

Огород на окне. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Художественное творчество. 

Конкурс чтецов. 

Импровизация. 

Пластические этюды. 

Театрализация  пасхальных сказок. 

лужами. 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник Пасхи» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   апрель,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

5 неделя Деревья, кусты, 

трава весной. 

Путешествие-наблюдение  по 

территории детского сада. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Просмотр видеозаписей. 

Подборка книг, чтение произведений, 

обсуждение. Заучивание стихов. 

Рассматривание  энциклопедий,  

иллюстраций в книгах, открыток. 

Игра-превращение в образы животных. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические  игры,  игры  на  

развитие внимания, наблюдательности, 

сообразительности, зрительной памяти. 

Огород на окне. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Художественное творчество. 

Конкурс чтецов. 

Импровизация. 

Пластические этюды. 

Театрализация  пасхальных сказок. 

лужами. 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник Пасхи» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   апрель,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 
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Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

Май. «Весна идёт – навстречу лету» 

1 неделя ПРАЗДНИКИ 

МАЯ. 

1 Мая. 

9 мая — День 

Победы. 

Арт-проект «Праздник мира и труда». 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа в свободной форме. 

Оформление   альбома   «День   

Победы», «Мой город (село) во время 

войны». 

Рассматривание фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках, энциклопедий. 

Акция «Поздравь героя тыла». 

Встреча  с  ветеранами,  участниками 

трудового   фронта   Великой  

Отечественной. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Художественное творчество. 

Конкурс чтецов. 

Реализация проекта (создание макета 

военных действий). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Организация в группе выставки 

рисунков «День Победы». 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник мира и труда». 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  май,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

2 неделя ПРАЗДНИКИ 

МАЯ. 

1 Мая. 

9 мая — День 

Победы. 

Арт-проект «Праздник мира и труда». 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа в свободной форме. 

Оформление   альбома   «День   

Победы», «Мой город (село) во время 

войны». 

Рассматривание фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках, энциклопедий. 

Акция «Поздравь героя тыла». 

Встреча  с  ветеранами,  участниками 

трудового   фронта   Великой  

Отечественной. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Художественное творчество. 

Конкурс чтецов. 

Реализация проекта (создание макета 

военных действий). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Организация в группе выставки 

рисунков «День Победы». 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник мира и труда». 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:   май,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

3 неделя  Пришла весна на 

поля 

Чтение произведений, обсуждение. 

Путешествие-наблюдение по 

территории детского сада (деревья, 

небо, птицы, цветы и т.д.). 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  май,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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Загадки о природных 

явлениях. Просмотр 

видеозаписей. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие 

внимания к себе и окружающим, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Игры типа: опиши друга, изобрази по- 

ходку старика, человека, попавшего 

под дождь и т.п. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Оформление выставки «Прикладное 

искусство родного края». 

Импровизация движений под музыку. 

Пластические этюды. 

Кульминационное проектное событие 

месяца   «Праздник “Выпуск  в  школу”» 

 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

4 неделя  Моя семья. Как 

мы отдыхаем 

летом 

Рассказ о своей семье (о маме, папе, 

бабушке). 

Рассматривание семейных фотографий.  

Беседа   в   свободной   форме  

«Традиции моей семьи». 

Драматизация фрагментов сказок.  

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Пальчиковые игры. 

Импровизация фольклорных 

произведений. 

Дидактические игры, игры на развитие 

внимания к себе и окружающим, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Личные презентации детей и 

родителей по проекту «Герб моей 

семьи». 

Развлечение с родителями и детьми 

«Когда взрослые были детьми» (мир 

увлечений). 

Личные   презентации   детей   по 

проекту 

«Герб моей семьи». 

Викторина «Знаешь ли ты свой город 

(село)?» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  май,   

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные 

писать! 6—7 лет. 

Буква  за  буквой  –  весёлый  поход! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 1, 

6—7 лет. 

Играем,  считаем,  задачки решаем. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как  хорошо  уметь  читать!  Ч. 3, 6—7 

лет. 

Который час? 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и  безопасный. Ч. 2, 

6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Изучаю растения. 6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

Июнь «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 

1 

неделя 
Что нам лето 

принесет? 

 

      Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами: 

подготовительная  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 
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музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

2 

неделя 
Пушкинская 

неделя 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами: 

подготовительная  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

3  

неделя 
Моя родина – 

Россия 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами: 

подготовительная  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

4  

неделя 
Папа, папочка, 

папуля, знаешь, 

как тебя люблю я  

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами: 

подготовительная  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

Июль «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

1 

неделя 
Доброта творит 

чудеса 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами: 

подготовительная  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

2 

неделя 
Моря и океаны 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами: 

подготовительная  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 
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Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

 

3  

неделя 
Рудный наш 

край 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами: 

подготовительная  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

4  

неделя 
Пожарная 

безопасность 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами: 

подготовительная  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

Август  «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

1 

неделя 
Дружат все 

на свете, 

взрослые и 

дети  

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами: 

подготовительная  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

2 

неделя 
Путешествие по 

стране 

Светофории 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  

подготовительная  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 
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Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

3  

неделя 
Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  

подготовительная  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

4  

неделя 
Так устроена 

природа: нет без 

пчел в природе 

меда 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  

подготовительная  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

5 

неделя 
Прощание с 

летом 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие занятия по  

рассказу  (книга-игра  с пазлами:  

подготовительная   группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

 

2. Взаимодействие с семьей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо, научиться видеть друг в друге полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй 

1. Обучение, развитие детей; 

2. Создание условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 



 

 

 

 

45 

3. Борьба с трудностями, возникающими в воспитании дошкольников; 

4. Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, 

организуемых в ДОУ, городе. 

 

 

IV. Организационный раздел 

1. Предметно – развивающая среда. 

Оборудование для развивающей предметно-пространственной среды ПМК ДО 

«Мозаичный ПАРК» полностью соответствует примерному комплексно-тематическому 

планированию настоящей Программы, в котором (в графе формы и средства работы) 

указывается, какое именно оборудование используется при организации образовательной 

деятельности (для каждой тематической недели как единицы комплексного 

содержательного планирования). 

Перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы «Мозаика». 

Предлагаемое оборудование соответствует требованиям к развивающей предметно - 

пространственной среде ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.3), а именно: 

• отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения; 

• являются  содержательно  насыщенными,  трансформируемыми, 

полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными; 

• обеспечивают  игровую,  познавательную,  исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• обеспечивают эмоциональное благополучие детей во  взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• обеспечивают  возможность  самовыражения детей; 

• соответствуют требованиям надёжности и безопасности при использовании. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность материалов 

предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

Важным условием организации жизни детей является создание и гибкое проектирование 

развивающей среды детского сада и каждой дошкольной  группы. 

Требования к организации предметно-развивающей среды: 

• обеспечение безопасности и соответствия физиологическим потребностям ребёнка 

в движении; 

• соответствие мебели физическим параметрам развития детей 

(росту, возможностям здоровья и т.п.); 

• наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту детей 

и образовательным  задачам; 
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• использование компактной, легко трансформируемой детской 

мебели (выдвижные и раскладные кровати, складные и сдвигающиеся столы и стулья, 

мягкие модули и др.) в целях обеспечения оптимальной двигательной активности детей в 

течение дня, высвобождения дополнительных площадей для полноценной игровой 

деятельности, а также гибкого моделирования образовательного пространства в 

зависимости от образовательных задач; 

• наличие  различного  «неоформленного»,  «бросового» материала для организации 

творческого ручного труда, проведения опытов и экспериментирования (шишки, 

пуговицы, бусины, кусочки кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, солома и др.); 

• наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования пространства 

(ширмы, перегородки, игровые модули и др.); 

• изменение предметно-развивающей среды помещения в соответствии с 

образовательными акцентами, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с темой 

недели); 

• доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 

(изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, 

дидактических материалов, размещение их в поле зрения ребёнка и обеспечение 

возможности свободного использования; 

• обеспечение эстетического оформления пространства в группе и 

других помещениях, ориентированного на психологический комфорт ребёнка (цветовая 

гамма, удобство, комфорт, эстетика и т.д.); 

• совместное с детьми изменение и проектирование образовательного  пространства. 

Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды как фактору 

развития речи и общения. Среда общения строится всеми участниками образовательного 

процесса: педагог — ребёнок, ребёнок — ребёнок, педагог — родитель, ребёнок — 

родитель. 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

В группах сокращённого дня и кратковременного пребывания в целях сохранения 

качества дошкольного образования приоритетной должна оставаться образовательная 

деятельность, осуществляемая: во-первых, в процессе организации различных видов 

детской деятельности, во-вторых, при выполнении режимных моментов. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности образовательная 

деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья должна осуществляться в 

процессе организации различных видов детской деятельности с квалифицированной 

коррекцией нарушений в физическом и (или) психическом развитии  детей. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определённый ритм детской жизни, 

используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, 

сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, 

импровизации, поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок 

чувствует себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и коллективную 

деятельность. 

Примерные режимы дня представлены для каждой возрастной группы с учётом 

наиболее часто встречающегося режима работы дошкольной организации — 12-часового. 

Составляющие компоненты примерного режима дня не имеют конечных временных 

границ, что ориентирует детский сад на организацию гибкого режима пребывания детей в 

соответствии с физиологическими особенностями ребёнка, режимом прогулок, 

соблюдением двигательного режима, обеспечением баланса между разными видами 

активности детей (умственной, физической, эмоциональной). 
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При организации режима жизни, системы физического воспитания дошкольников 

необходимо учитывать климатические и экологические особенности местности, 

национальный состав участников образовательного процесса. Важно, чтобы ребёнок с 

детства приобщался к истокам культуры родного края. При отборе дополнительного 

содержания образования в область познавательно-речевого развития необходимо 

включать ознакомление с природой родного края, его историей. В содержание 

образовательной деятельности рекомендуется вводить знакомство с национальной 

народной культурой, с художественными произведениями авторов региона. Формы 

работы с детьми должны учитывать возраст детей, их индивидуальные особенности, 

сезонные условия и носить событийный характер. 

Режим дня  детей  подготовительной к школе группы   № 6 «Мультяшки» 

(от 6 до 7 лет) холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика  8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации  

понедельник 9.00-10.10, 10.30-11.00 

вторник 9.00-10.10, 10.25-10.55 

среда 10.10-11.20 

четверг 10.30-11.50 

пятница 9.50-11.00, 11.15-11.45 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  понедельник 11.00-12.40 

вторник 10.55-12.40 

среда 9.00-10.10 

четверг 9.00-10.30 

пятница 9.00-9.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.15  

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные процедуры 

15.00-15.15   

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 

образовательные ситуации 

вторник, среда, четверг 15.30-15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.55-16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.20 

Прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

в подготовительной группе № 6 (теплый период) 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием на свежем воздухе, игры, 

общение, самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность по выбору 

и интересам 

8.00-8.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка 

9.00-12.45 

2-й завтрак 10.00 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.15 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность 

15.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 

3. Культурно – досуговая деятельность 

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. 

Тематика Дата проведения 

Праздник «День знаний» Сентябрь 

Праздник Осени.  Октябрь 

Праздник «Зима» Декабрь 

 Развлечение «Мы со спортом очень дружим»  Январь 

Развлечение «Широкая масленица» Февраль 

Праздник «Бравые солдаты»  Февраль 

Концерт «Мамочка моя» Март 

Развлечение «Путешествие к звёздам»  Апрель 

Развлечение «День Победы» Май 
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17. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2—7 

лет. — М., 2006. 
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М., 2008. 

20. Музей в детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские / под ред. Н.В. 

Микляевой, Н.Ф. Лагутиной. — М., 2011. 

21. Нежкина Н.Н. Психофизическая тренировка — новая технология формирования 

здоровья детей в образовательных учреждениях: метод. пособие. — Тюмень, 2009. 

22. Никитина С.В. Оценка результативности и качества дошкольного образования: 

науч.метод. рекомендации и информационные материалы. — М., 2008. 

23. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. — М., 1999. 

24. Психическое развитие и саморазвитие ребёнка-дошкольника: ближние и дальние 

горизонты / Н.Н. Поддьяков. — М., 2013. 

25. Рудаков А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на свете: советы воспитателям и 

родителям дошкольников: сб. — СПб.; М., 2011. 

26. Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду: пособие для педагогов 

дошк. учреждений, преподавателей и студ. педвузов и колледжей. — М., 2000. 

27. Савенков А. И. Одарённые дети в детском саду и школе. — М., 2000. 

28. Сушкова И.В. Социально-личностное развитие: анализ программ дошкольного 

образования. — М., 2008. 

 

 

1. Список литературы для чтения детям. 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла...»; «Идёт 

матушка-весна...»; «Когда солнышко взойдёт, роса на землю падёт...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на Масленой неделе...»; 

«Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил- сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», 

обр. И. Соколова-Микитова; 

«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 
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Карнауховой; «Сынко Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый своё получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Лермонтов «Горные 

вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров «Оркестр»; Г. Сапгир «Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьёва «День и ночь»; Н. Рубцов  «Про зайца»; Э. Успенский 

«Страшная история», «Память»; А. Блок «На лугу»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; 

В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий «На реке». 

Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники»; К. Коровин 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран»; Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьёв «Обрывок провода»; Ю. Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. А.  Пушкин  «Сказка  о  мёртвой  царевне  и о семи богатырях»; 

А. Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»; В. Даль 

«Старик-годовик»; П. Ершов «Конёк-горбунок»; К. Ушинский «Слепая лошадь»; К. 

Драгун- ская «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов «Соль зем- ли»; Г. 

Скребицкий «Всяк по-своему»; Н. Носов «Незнайка на Луне» (главы); А.Н. Толстой 

«Приключения Буратино» (главы). 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга...», «Жил - был  старичок  из  Винчестера...»,  «Жила  на  горе   

старушонка...», 

«Один старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки.  Х.К.  Андерсен  «Дюймовочка»,  «Гад- кий утёнок», пер. с дат. 

А. Ганзен; Ф. Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен «Принцесса, не 

желающая играть в кук- лы», пер. со швед. Е. Соловьёвой; С. Топелиус «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателя) 

Я. Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс 

«Очень-очень  вкусный  пирог»;  С.  Есенин  «Берёза»;  С.  Маршак 

«Тает  месяц молодой...»; Э. Мошковская «Добежали до вечера»;  В. Орлов «Ты лети к 

нам, скворушка...»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. 

Рубцов «Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьёва «Подснежник»; Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 
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К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов «У Слонёнка день рождения» (отрывки); Л. Левин «Сундук»; С. Маршак 

«Кошкин дом» (отрывки). 

 

Дополнительная  литература 

Сказки.  «Белая  уточка»,  рус.,  из сборника  сказок  А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 

Поэзия.  «Вот  пришло  и  лето  красное...»,  рус.  нар.  песенка;   А. Блок «На лугу»; Н. 

Некрасов «Перед дождём» (в сокр.); А. Пушкин «За весной, красой природы...» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет 

«Что за вечер...» (в сокр.); С. Чёрный «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская 

«Хитрые старушки»,  «Какие  бывают  подарки»;  В. Берестов «Дракон»; Э. Успенский 

«Память»; Л. Фадеева «Зеркало в витрине»; И. Токмакова «Мне грустно»; Д. Хармс 

«Весёлый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р.  Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. Раскин «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин «Курица на столбах»; Ю. Коваль 

«Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачёв «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме «Краски», пер. 

с франц. И. Кузнецовой. 

 

Список методической литературы: 

 

1. Авдеева Н.Н, Князева А.А, Стеркина Р.Б. Безопасность: учеб. пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. — СПб.: 

Детство-пресс, 2004. 

2. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ: практ. 

пособие. — М., 2006. 

3. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. — 3-е изд. — М., 2000. 

4. Амонашвили Ш.А. Антология гуманной педагогики: улыбка моя, где ты? — М., 

2003. 

5. Бабушкина Т.В. О щедрой радости детства. — СПб.,  2009. 

6. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М.  Оценка  состояния  здоровья детей: 

новые подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных 

учреждениях: руководство для врачей. — М., 2008. 

7. Белобрыкина О.А. Речь и общение: популярное пособие для родите- лей и 

педагогов. —Ярославль, 1998. 

8. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре. — М., 2008. 

9. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. — М., 1968. 

10. Борошина Е.Г. Музыкальный фольклор как комплексная программа приобщения 

детей 5—7 лет к традиционной народной культуре 

// Искусство и образование.— 2006. — № 4 (42). 

11. Брыкина Т.И. Творчество в работе детей с различными материалами. — М., 2002. 

12. Венгер Л.А. Домашняя школа мышления. — М., 1985. 

13. Волков Г.Н. Этнопедагогика. — М., 2000. 

14. Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. — М., 2008. 

15. Головина М.Ф. Детский сад, живущий жизнью детей, или Опыты переходов за 

границы известного. — СПб., 2013. 
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16. Горская А.В. Правила — наши помощники: учеб.-нагл. пособие. — СПб., 2006. 

17. Григорьева Г.Г., Буякова Е.И., Боброва З.А. Практикум по изобразительной 

деятельности дошкольников. — М., 2001. 

18. Дёмина Е.С. Развитие элементарных математических представлений: анализ 

программ дошкольного образования. — М., 2009. 

19. Дополнительное образование детей / под ред. О.Е. Лебедева. — М., 2003. 

20 Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность. — М., 2003. 

21. Дрездина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. — М., 2007. 

22. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром: учеб. пособие. — 

М., 2007. 

23. Ефименко Н.Н. Материалы  к  оригинальной  авторской  программе 

«Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 

возраста». — М., 1999. 

24. Жданова Л.А., Нежкина Н.Н., Бобошко И.Е. и др. Система оздоровления детей в 

учреждениях образования: учеб.-метод. пособие. — Иваново, 2008. 

25. Завьялова, Т.П. Дошкольный туризм: проблемы, поиски, решения. — Тюмень, 

2004. 

26. Завьялова, Т.П. Мониторинг физической подготовленности до- школьников 

Тюмени: первые результаты, первые обсуждения. — Тюмень, 2004. 

27. Здоровый дошкольник: социально-оздоровительная технология XXI века. / авт.-

сост. Ю.Е. Антонов и др. — М., 2000. 

28. Змановский Ю.Ф. Авторская программа «Здоровый дошкольник» // Обруч. — 1996. 

— № 3. 

29. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка: практическое пособие 

для работников дошкольных образовательных учреждений / авт.-сост. Е.В. Соловьёва, 

Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, Н.М. Степина. — 4-е изд., испр. и доп. — М., 2005. 

30. Иванчук Т.Н. Тридцать шесть прогулок с физкультурой: метод. рекомендации по 

организации и проведению занятий на улице. — Тюмень, 2006. 
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VI. Аннотация 

Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе  группы № 6 

«Мультяшки». Рабочая программа, составленная воспитателями Вешневицкой О. В., и 

Браун К.В. разработана в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Мозаика» и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса старшей группы детского сада. 

Программа строится на принципе личностно – ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми детского сада и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Основными принципами к формированию и реализации Программы «Мозаика» 

являются: 
1.Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования. Программа «Мозаика» 

разработана на основе культурно-исторического и системно-деятельностного подходов, 

являющихся методологией  ФГОС ДО. 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образовании. 

Рабочая программа содержит Пояснительную записку, в которой указывается цели и 

задачи рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, 

описываются возрастные особенности детей 5-6 лет, социальный состав группы и целевые 

ориентиры образования. 

Раздел «Проектирование образовательной деятельности» определяет количество и 

продолжительность занятий по различным видам деятельности, расписание 

организованной образовательной деятельности. 

В «Содержательном разделе» размещаются цели и задачи образовательных областей 

в средней группе, организованная деятельность в режимных моментах, перспективные 

комплексно – тематические планы проведения организованной образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 
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 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

В «Организационном разделе» описывается предметно-развивающая 

среда группы, организация режима пребывания детей в ДОУ, график культурно-

досуговой деятельности на 2019 – 2020 учебный год. Структура и содержание «Рабочей 

программы» определена сроком на 1год и корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим планом, а так же рабочей 

программой музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

План работы с родителями 

 

Сентябрь 

1. Знакомство с психологическими особенностями детей 6-7 лет 

2. Родительское собрание "Безопасность Ваших детей на улицах города" 

3. Консультация «В помощь первокласснику» 

4. Консультации «Травматизм на детской площадке». 

5. Индивидуальные беседы с родителями Статиной Вики, Гончарова Сережи «Как 

преодолеть застенчивость» 

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ.  

2. Беседа с родителями  «Готовим дошкольника к школе». 

3. Консультация для родителей «Меры безопасности при сборе грибов в лесу».  

4.Посещение семьи  Гавриловой Софии «Организация места для свободной деятельности 

дома» 

5.Индивидуальная беседа с родителями Чекмаревой Софии «Как провести выходной день 

с детьми» 

6 «Особенности детского меню» (старшая мед.сестра) 

Ноябрь 

1. Консультация «Закаливание детей», «Профилактика гриппа» 

2. Выставка игровых пособий  для родителей на тему «Развиваем логику» 

3. Консультация «Основы дорожного движения закладываются в детстве».  

4. Совместный праздник «Осенняя мелодия» 

5.Посещение семьи Рощупкиной Саши «Знакомство с условиями проживания» 

6.Устная консультация – беседа с родителями Скворцовой Анны  и Финашова Максима о 

правильном разучивании стихотворений 

Декабрь 

1.Консультация «Зимняя прогулка с пользой 

2.Индивидуальная беседа с родителями Чуева Феди  «Как преодолеть застенчивость». 

3. Консультация «Одежда детей в зимний период».  

4. Родительское собрание «Безопасное поведение во время зимних развлечений» 

5. Выставка детских работ «Зимние истории!». 

6. Новогодний утренник 

Январь 

1. Консультация «Качества будущего школьника» 

2. Памятка для родителей «Значение развития мелкой моторики для успешного письма».  

3. Индивидуальные беседы с родителями Головкова Славы, Залуниной Алены  «Если 

хочешь быть здоров-закаляйся!» 

4. Шпаргалка для родителей «Как понять своего ребенка». 

5. Фотовыставка «Зимние чудеса». 

6. Консультация «Прогулки в лесу с пользой». 

Февраль 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Мы – будущие защитники Отечества».  

2. Индивидуальные беседы с папами Полозковой Лизы, Евтюхиной Эллины «Какова роль 

отца в воспитании девочки»  

3. Беседа «Возможные формы совместной трудовой деятельности родителей и детей».  

4. Памятка для родителей «Игры на развитие памяти».  
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5. Консультация для родителей «Патриотическое воспитание в семье».  

6. Консультация «Правила воспитания самостоятельных детей» 

Март 

1. Плакат для родителей «Спичкам ответ – НЕТ!» 

2. Выставка детских работ «Безопасная дорога».  

3. Папка – передвижка «Скорый поезд по правилам движения».  

4. Посещение семьи  Халиловой Иры - анализ детских игрушек и книг, имеющихся дома. 

5. Тематическая выставка «Основы этикета» книги, дидактические пособия, игры.  

6. Консультация «На зарядку по порядку!». 

7.Утренник, посвящённый 8 Марта 

Апрель 

1. Беседа «Когда в семье один ребенок».  

2. Консультация «Конструирование в домашних условиях».  

3. Индивидуальная консультация с родителями Чекмаревой Сони «Как помочь ребёнку 

найти друга» 

4. Рекомендации родителям «Как предупредить кризис 7 лет». 

5. Консультация «Рецепты здорового сна».  

6. Посещение на дому Папян Саши – как ребенок играет дома. 

Май 

1. Родительское собрание «Наши достижения за год». 

2. Круглый стол «Режим будущего первоклассника». 

3. Консультация «Права детей» 

4. Анкетирование «Разговор о школе». 

5. Консультация «Безопасность ребенка летом 

6. Праздник «До свидания, детский сад» 

 


