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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы № 14 

спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, программы МБДОУ № 89 «Умка», кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОО примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы определяет цель, 

содержание, применяемые методики и технологии, формы организации воспитательно-

образовательного процесса в группе. Она представляет  собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетных видов детской деятельности, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

Основные нормативные документы в области дошкольного образования: 

Программа разработана в соответствии требованиями основных нормативно – 

правовых актов:  

1. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Государственной Ассамблеей ООН 20.11.89) 

(вступила в силу в СССР 15.09.90); 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учётом поправок, внесённых законом РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№6-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ);  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

4. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ №373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

6. Приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020; 

8. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021; 

9. Устав МБДОУ № 89 «Умка» (утвержден распоряжением Управления образования 

Администрации Северодвинска от 06.08.2015 № 93-р.); 

10. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ МОСКВА, 2014 – 368 с.   
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11. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

  

Возрастные особенности детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

В  сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется 

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

воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на  себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в  изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

К  подготовительной к  школе группе дети в  значительной степени осваивают 

конструирование из  строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и  правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в  которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
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можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У  дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

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

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К  концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
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образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого).  

 

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров,  

которые базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 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;  

 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; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 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;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

мире, в котором он 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. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

в соответствии с Программой воспитания МБДОУ № 89 «Умка» 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа 

Любит свою малую родину и имеет представление о 

своей стране, испытывает чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Различает основные проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляет 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоил основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеет слушать и слышать 
собеседника, способен взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывает 

потребность в самовыражении, в том числе 
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творческом, проявляет активность, 

самостоятельность, инициативу  в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладает 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровление 

Здоровье Владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимает ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляет трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способен воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 

 

Формы для определения освоения выполнения программы: 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с детьми и для решения задач индивидуализации образования 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющие особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется 2 раза в год (в сентябре и апреле-мае) в форме 

регулярных наблюдений за детьми в процессе непосредственной образовательной работе 

с ними и во время режимных моментов. Результаты наблюдений фиксируются в 

свободных картах освоения образовательных  областей, после чего происходит 

качественно-количественный анализ показателей образовательного результата 

воспитанников детского сада. Формы и методы педагогической диагностики – 

наблюдение и анализ продуктов детской деятельности – связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и их дальнейшего планирования. Методологическая основа 

педагогической диагностики: педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС 

ДО, предложенная Московским центром качества образования 

(http://mcko.ru/pages/preschool_education).  

- в начале года определяется зона образовательных потребностей каждого 

воспитанника: (высокому уровню соответствует зона повышенных образовательных 

потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей, низкому и 

низшему – зона риска); 

- в конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики самих 

образовательных потребностей.  

Фиксация показателей развития выражается в следующей форме: 

- показатель сформирован («+») – наблюдается в самостоятельной деятельности 

ребенка, в совместной деятельности со взрослым; 

http://mcko.ru/pages/preschool_education
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- находится в стадии становления (уровень близкий к достаточному «0») – 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его 

проявление: ребенок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 

дает аналогичные примеры; 

- не сформирован (недостаточный уровень «-») – не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Условия реализации рабочей программы 

Данная программа предназначена для детей от 6 до 7 лет группы общеразвивающей 

направленности. Программа рассчитана на 1 год. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности организации образовательного процесса. Содержание психолого-

педагогической работы по освоению детьми 6-7 лет образовательных областей. 

 

 педагогическое взаимодействие осуществляется на всем протяжении пребывания 

детей в дошкольной образовательной организации; 

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а 

так же в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

 образовательный процесс строится на основе партнерского характера 

взаимодействия участников образовательных отношения; 

 содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает определенные 

направления их развития и образования по пяти образовательным областям: 

1.  «Социально - коммуникативное развитие» является приоритетным. Основные 

напавления: социализация, развитие общения, нравственное воспитание, формирование 

гендерной  и семейной принадлежности, самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание, формирование основ безопасности. 

2. В «Познавательном развитии» Основные направления: формирование 

элементарных математических представлений, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности (в том числе опытно-экспериментальной), ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы. 

3. «Речевое развитие». Основные направления: развитие речи детей, знакомство с 

художественной литературой. В группе идет целенаправленная работа по развитию речи: 

обогащению словарного запаса детей, совершенствованию диалогической и 

монологической форм речи; согласованию существительных с прилагательными, 

употребление в речи сложноподчиненных предложений.. 

4. «Художественно-эстетическое развитие». Основные направления: приобщение к 

искусству, конструктивно-модельная деятельность. Продолжается работа по 

формированию устойчивого интереса к изобразительной деятельности, умения свободно 

владеть карандашом.  

5. «Физическое развитие». Основные направления: формирование начальных 

представлений о здоровом  образе жизни.  

Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

     Образовательные задачи решаются через: 

 непрерывную образовательную деятельность (занятия); 

 совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную детскую деятельность; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Образовательный процесс в ДОО построен на основе тесной взаимосвязи педагогов 

группы со следующими специалистами:  

 педагог-психолог  

 инструктор по плаванию  

 учитель-логопед  
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 инструктор по физической культуре  

 музыкальный руководитель  

МБДОУ № 89 «Умка» находится в новой части города Северодвинска 

Архангельской области. Город расположен на берегу Белого моря, является центром 

атомного судостроения, развитой спортивной инфраструктурой. В микрорайоне имеются 

ряд детских садов, школа, супермаркет, библиотека, почта, учреждения здравоохранения. 

Климатические условия Северного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОО включены мероприятия, направленные на 

оздоровления детей и предупреждение утомляемости, создаются оптимальные условия 

для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Недалеко от ДОО находится большое количество водоемов и 

лесополоса, где летом и осенью организуются различные мероприятия. 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

В основе рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определенной теме. Все виды образовательной деятельности максимально 

подчинены теме недели. Тема недели отражается в режимных моментах, в работе с 

семьей, совместной деятельности. 

   Использование комплексно-тематического принципа планирования с учётом 

интеграции образовательных областей даёт возможность обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей. 

                     Лексические темы в подготовительной группе. 

Месяц Неделя Темы 

Сентябрь 1 неделя Диагностика 

2 неделя Диагностика 

3 неделя Осенняя ярмарка: Овощи, фрукты. 

4 неделя Осень в лесу. Грибы. Ягоды. 

5 неделя Осень, Периоды осени. Деревья осенью 

Октябрь 1 неделя Откуда хлеб пришёл? 

2 неделя Городецкая роспись 

3 неделя Перелетные птицы (насекомоядные, плодоядные, водоплавающие) 

4 неделя Дом. Квартира. Мебель. 

Ноябрь 1 неделя Наша Родина. Москва – столица нашей Родины. 

2 неделя Город, в котором мы живем. Архангельская область 

3 неделя Каргопольская игрушка 

4 неделя Лесные жители. Как звери к зиме готовятся 

Декабрь 1 неделя Зима. Приметы. Зимние месяцы. Зимующие птицы 

2 неделя Гжель 

3 неделя Библиотека. Рассказы для детей (В. Осеева, Н. Носов) о дружбе 

4 неделя Зимние забавы. Зимние виды спорта. 

5 неделя Хвойные деревья. Новый год 
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Январь 3 неделя Будь здоров без докторов (ЗОЖ). Одежда. Обувь 

4 неделя Жизнь на Крайнем Севера. Животные северных широт (тундра) 

5 неделя Северные росписи: Мезенская, Пермагорская росписи 

Февраль 1 неделя Животные и птицы жарких стран 

2 неделя Семья, Традиции 

3 неделя День Защитника Отечества. Профессии пап (инструменты) 

4 неделя Транспорт. Виды транспорта. Профессии 

Март 1 неделя Весна. Признаки весны. 8 марта 

2 неделя Золотая хохлома 

3 неделя Бытовые приборы – домашние помощники 

4 неделя Комнатные растения. Огород на подоконнике 

5 неделя Птицы. Весенние хлопоты 

Апрель 1 неделя Мы живем на планете Земля. Страны и народы мира 

2 неделя Космос 

3 неделя Читаем авторские сказки. А.С. Пушкин 

4 неделя Мир рек, озёр, морей и океанов 

Май 1 неделя День Победы. Подвиг русского народа. Парад Победы 

2 неделя Страна мастеров (заключение) 

3 неделя Мы читаем о природе. Природа весной. 

4 неделя Скоро в школу 

5 неделя Диагностика 

 

2.3. Способы поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и 

потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание уловий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям; 

 развитие творческой деятельности детей (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

 

2.4. Специфика национальных социокультурных условий 

Содержание дошкольного образования в ДОО включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, малой Родины, природного мира, который с детства окружает 

маленького гражданина своей страны.  
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Осуществляется работа по приобщению детей к истории и культуре своего народа 

через знакомство с народными промыслами Архангельской области, знакомство детей с 

основными видами декоративно-прикладного искусства родного края, историей 

появления, отличительными особенностями, цветовой гаммой. Дети учатся различать 

виды северного прикладного искусства по основным стилевым признакам. Среди задач 

выступают: развитие познавательного интереса и эстетического восприятия, воспитание 

интереса и эмоциональной отзывчивости через ознакомление с основными видами 

декоративно-прикладного искусства родного края (мезенская, Борецкая роспись, 

Каргопольская игрушка), фольклором. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными партнерами (библиотека, ДЮЦ) и при их поддержке в совместной 

деятельности педагога и детей  в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы. 

Предпочтение отдается культурно-досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

 содержание данного раздела программы МБДОУ на местном материале о городе 

Северодвинске, с целью воспитания уважения к своему дому, у родной земле, малой 

родине; 

 приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

Архангельской области; 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

2.5. Особенности сотрудничества  с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

 

Социальный паспорт семьи 

категория количество 

 Человек % 

Общее количество детей 

Мальчики   

Девочки   

Состав семьи 

С 1 ребенком    

 С 2 детьми   

 Многодетные семьи   
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Полная   

Неполная -  

Имеющая опекаемых детей -  

Условия проживания 

Семьи, проживающие отдельно -  

Семьи, проживающие с родителями 

жены или мужа 

  

Образовательный ценз     

Высшее     

Среднее специальное     

Среднее     

Неполное среднее     

Возрастной ценз     

До 30 лет     

До 40 лет     

Старше 40     

 

Перспективный план взаимодействия с родителями на  2022– 2023 год 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское собрание  «Подготовка к школе» 

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

Папка-передвижка для родителей «Что должен знать ребёнок 6 -7лет». 

Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Открытие программы «Я познаю мир» 

Октябрь Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

Консультация для родителей: «Грипп. Симптомы заболевания. Меры 

профилактики». 

Сбор макулатуры 

Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

Ноябрь Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности»  

Папка – передвижка «Игра, как средство воспитания дошкольника» 

Беседа «Одежда детей в группе». 

Декабрь Оформление стенда для родителей «Здравствуй, Зимушка - Зима!». 

Подготовка к Новогоднему празднику  

Подготовка подарков на Новый год. 

Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание не только летом». 

Консультация «Первая помощь при обморожении». 

Февраль Оформление стенда «Для меня всегда герой папа мой»». 

Консультация «Формирование творческих способностей через игру – 
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драматизацию»». 

Консультация «Азбука дорожного движения». 

Март Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна идёт весне 

дорогу» 

Оформление стенда на тему: «Мамочка моя милая». 

Подготовка к весеннему празднику  8 Марта.  

Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

Апрель Консультация «Что надо знать о своём ребёнке». 

Консультация «Правила безопасности на дороге» 

Родительское собрание «Итоги года» 

Закрытие программы «Я познаю мир» 

Май Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников». 

Подготовка к выпускному празднику.  

Консультация «Детский травматизм в летний период». 

Памятка родителям будущих первоклассников. 

 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, 

учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей работе с 

семьей используют разные формы: 

 проведение тематических родительских собраний (3 раза в год); 

 консультации для родителей; 

 регулярное общение с родителями «В Контакте» по любым интересующим 

их вопросам на официальной странице группы «Чебурашка»; 

 организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей; 

 организация родителей и детей в акциях, проводимых ДОО; 

 организация субботников по благоустройству территории ДОО; 

 организация мероприятий в рамках проектной деятельности; 

 

2.6. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная).   

 Реализация цели и задач воспитательной работы осуществляется в рамках нескольких 

направлений (модулей).  

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания.  
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 В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во 

все образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, 

согласно ООП МБДОУ № 89 «Умка». Направления и содержание воспитательной работы 

отражены в лексико-тематическом планировании по всем возрастным группам.   

 

2.6.1. Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Общие задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому направлению в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направлени

е (модуль) 

Патриотическое направление воспитания 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны 

и любви к Родине 

Подраздел  Родная страна. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

6-8 лет - развивать интерес к родному краю, расширять представления о 

малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

- углублять и уточнять представления о Родине — России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России, Архангельске – областном центре, Северодвинске – родном 
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городе; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

Подраздел  Наша планета. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.. 

6-8 лет. 

 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе 

континенты и 

страны, заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка); 

- формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Семья 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная 

6-8 лет. 

 

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте 
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истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Детский сад. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

6-8 лет -способствовать формированию уважительного отношения и 

чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

продолжать 

воспитывать чувство коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

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

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.). 

 

2.6.2. Социальное направление воспитания. 

 Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

 В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Социальному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направлени

е (модуль) 

Социальное направление воспитания 

Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе 

Подраздел  Образ Я. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

6-8 лет - развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза 

(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, 

их профессии. 

Подраздел  Нравственное воспитание. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы 

бытового труда 

Возрастная специфика 

6-8 лет. 

 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру 
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2.6.3. Познавательное направление воспитания 

 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

 Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Основные задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии 

и др.). 

 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направлени

е (модуль) 

Познавательное направление воспитания 

Формирование ценности познания 

Подраздел  Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

6-8 лет -расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности.  

Подраздел  Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы 

бытового труда 

6-8 лет. 

 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что 
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он должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред) 

 

2.6.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

 Общие задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и 

оздоровительному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

 

Направлени

е (модуль) 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел  Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое  

 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд. 

6-8 лет -формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и 

растительного мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях. 

Подраздел  Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 
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двигательная. 

6-8 лет. 

 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду 

местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности 

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

6-8 лет. 

 

-формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

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

«Потерялся»,«Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по 

телефонам «101», «102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 
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2.6.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие 

в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направлени

е (модуль) 

Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел  Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

6-8 лет -закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф, оставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел  Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

6-8 лет. 

 

--развивать творческую инициативу, способность реализовывать 

себя в разных видах труда и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к 

трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата; 
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-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы – время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и 

занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, 

к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. 

- воспитывать уважение к людям труда. 

 

2.6.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным 

образом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и 

нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки 

поведения и представления дошкольника, степень их осознанности эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Содержание воспитательной деятельности по Этико- эстетическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление 

(модуль) 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел  Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

6-8 лет - создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Подраздел  Развитие общения. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

6-8 лет. 

 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности, умение  спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

6-8 лет. 

 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения; 
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- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

обращения; 

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим пребывания детей 

 

Основным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие 

возрастным, индивидуальным и психофизиологическим особенностям детей.  

- время приёма пищи;  

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.  

 

Примерный режим дня в холодный период года на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

Режимный момент  Время  

Приём и осмотр детей, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30-8.45 

Утренний круг 8.45-9.00 

Организованная непрерывная образовательная деятельность 

(игры) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Подготовка к II завтраку, второй 

завтрак 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 10.20-10.30 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 
10.30–12.10 

1 ч. 40 мин. 

Возвращение с прогулки, игры 12.10–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.40 – 15.10 

(2ч 30 мин) 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 

15.10-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность 
15.10-15.40 (среда, 

четверг) 

Игры, самостоятельная, совместная деятельность 15.30- 16.15 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 16.15-16.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.35-17.30 

Вечерний круг  17.30 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
17.40-19.00 

1 ч. 20 мин. 
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Примерный режим дня в теплый период года на 2022-2023 учебный год  

(в дошкольном учреждении) 

 

3.2. Учебный план группы на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план подготовительной группы, реализующей программу МБДОУ №89 

«Умка», разработанную на основе примерной основной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Комаровой на 

2022-2023 учебный год 

 

Образовательные области Количество периодов НОД 

(занятий) в неделю 

Социально – коммуникативное развитие 

Коммуникация 1 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(экология, ознакомление с окружающим) 

1 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

1 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Физическое развитие 

Режимный момент  Время  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Прогулка 08.40-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-16.00 

Прогулка 16.00-17.40 

Уход детей домой 17.40-18.00 
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Физическая культура 4 (2 – бассейн, 1 – на 

улице, 1- в зале) 

Итого в неделю  12 

 

3.3. Расписание периодов непрерывной образовательной деятельности  

на 2022-2023учебный год 

 

День недели Время НОД 

понедельник 09.00 – 09.30 коммуникация 

9.40-10.10 аппликация/лепка 

11.50-12.20 физкультура(улица) 

вторник 08.00 – 08.30, 9.15-9.45 бассейн 

 

10.20-10.50 

музыка 

среда 9.00-9.30 математика 

09.40 – 10.10 рисование 

15.10 – 15.40, 15-50-16.20 физкультура(зал) 

четверг 08.00 – 08.30, 9.15-9.45 бассейн 

15.15 – 15.45 Познавательная деятельность 

пятница 09.00 – 09.30 развитие речи 

11.40-12.10 музыка 

 

3.4. Традиции группы и культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно - досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Праздники, которые отмечаются в группе Основные: 

 «Осень» 

 «Новый год» 

 «Мамин праздник» 

 «День защиты детей» 

Вариативные: 

День рождения 

Празднование Дня рождения развивает способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывает положительные эмоции, подчеркивает значимость каждого ребенка в группе. С детьми 

проводится традиционная хороводная игра «Каравай» 

Участие родителей и детей группы в делах детского сада 

Совместное участие родителей и детей в уборке, озеленении, благоустройстве участка группы, 

развивает чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

Участие родителей и детей в конкурсах, проводимых ДОО, социально значимых акциях 
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3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

 

Учебно-методический комплект к Рабочей программе: 

 

Образовательная область Парциальная программа 

Речевое развитие Гербова В.В. «Развитие речи в дет.саду. М.:Мозаика-Синтез, 

2020 

Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду». 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Д. Н. Колдина, «Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; М.; 2011 

Л.В. Куцакова «Конструирвоание из строительного материала» 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. Цикл 

занятий для детей старшего  дошкольного возраста-М.:ООО 

«Издательство Скрипторий 2000», 2003. 

Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.А. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству.- М.: Т.Ц. 

«Сфера»,2000 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М. :Мозаика – 

синтез. 2010. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации». М.:Мозаика-Синтез, 2007 

Куцакова Л.В. Нравственно - трудовое воспитание в детском 

саду: М.:Мозаика-Синтез, 2008 

Л. В. Абрамова И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников». М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Познавательное развитие И.А. Помораева, Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений». М.: Мозаика-Синтез, 2020 

О. В. Дыбина, «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Физическое развитие Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

2010г. 

Л. И. Пензулаева, «Физкультурные занятия в детском саду 

подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты 

занятий» МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2011 
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3.6. Организация предметно-пространственной среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, групп, а также 

территории, прилегающей к Организации, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда:  

- обеспечивает реализацию различных образовательных программ;  

- учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учитывает возрастные особенности детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

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

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

Центр социализации (или игровой центр) – содержит: игрушки и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр; оборудование для режиссерской игры; макеты (объемные – 

домики; плоскостные – ширма); коляски, наборы образных (объемных и плоскостных) 

игрушек небольшого размера: человечки, герои мультфильмов, игровое оборудование 

(мебель, посуда); животные (сказочные, реалистичные); неоформленный игровой 

материал: кубики, бутылочки; мелкие плоскостные изображения) и т.д. 

Центр творчества (искусства) – Приставные полки наполнены необходимым 

изобразительным материалом, содержат: дидактические игры, различные коллекции 

(бумаги, камней и т.д.), природный и бросовый материал для продуктивной деятельности 

детей,  репродукции картин известных художников. Центр оборудован магнитной доской, 

на которую воспитанники самостоятельно прикрепляют готовые работы. Имеются 
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атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов), разные виды 

театров; музыкальные инструменты, ленточки, флажки и т.д. для музыкально-

дидактических игр. 

Центр развития речи – создан для обогащения и всестороннего развития речи 

дошкольника во всех её аспектах (обогащение словаря, развитие звуковой культуры речи, 

связная речь и т. п.). Представлены игры и пособия для развития речевого дыхания, 

связной речи, грамматического строя речи, звукопроизношения. 

Центр чтения  - в котором ребенок погружается в мир сказочности, сочувствия, 

разнообразия литературных произведений и их жанров. Для детей подобраны книги 

(стихи, сказки, рассказы, юмористические, фольклор, энциклопедическая литература).  

Центр науки (природы) - служит для саморазвития детей. Оборудован 

разнообразными растениями и предметами, которые необходимы для их ухода 

(передники, лейки, палочки, тряпочки, пульверизатор). Для познавательного и 

увлекательного изучения тех или иных явлений в природе, в жизни животных и растений 

служит литература природоведческого содержания. Подобраны настольно-печатные, 

дидактические игры природоведческого содержания. В данном центре размещаются 

материалы для экспериментирования (емкости с сыпучими, твердыми веществами, 

мерные ложечки и сосуды, для игр с водой и песком).  

Центр науки  (занимательной математики) – подобраны занимательные игры и 

пособия для развития интеллектуальных способностей, развития психических процессов: 

памяти, внимания, различные игры-головоломки разного уровня сложности: «Танграм», 

«Колумбово яйцо»; пособия для составления целого из частей, занимательные примеры, 

лабиринты, «Блоки Дьенеша», «Сложи узор», «Палочки Кьюзенера»; «Кубики для всех» и 

т.д.; геометрические фигуры (плоскостные и объемные); веревочки разной длины, 

толщины, ленты широкие и узкие, линейки, шашки, модели: года, частей суток, часы. 

Центр оборудован магнитной доской, имеется Многофункциональный настенный модуль 

с набором различных фигур (цифры, геометрические фигуры, символы для определения 

погоды и т.д). 

Центр краеведения – центр оснащен различными материалами и пособиями: 

символика родного города, области, страны; предметы старины; народы севера, России, 

мира; Созданы различные альбомы: с фотографиями родного города, семейный альбом, 

природой северного края; растительным и животным миром Архангельской области и т.д. 

Строительный центр -    создан для развития конструктивных способностей детей, 

в котором собраны разновидности строительного материала (мелкий и крупный), 

размещены мелкие игрушки для обыгрывания построек. Весь строительный материал 

хранится на открытых полках и стеллажах в деревянных, контейнерах. 

Физкультурный центр. Для организации самостоятельной и совместной 

двигательной деятельности имеется стандартное и нестандартное физкультурное 

оборудование: мячи, кегли, скакалки, обручи, мешочки. 

Приемная–стенды с достижениями детей и коллектива (грамоты, дипломы), 

выставки детских и совместных работ детей и родителей, фотовыставки, мини стенд для 

объявлений и меню, стенды для детей, родителей с наглядной информацией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

Перспективное планирование календарно – тематическое планирование 

образовательной деятельности. 

Сентябрь 1 – 2 неделя диагностика 

3 неделя: Осенняя ярмарка. Овощи, фрукты. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепить представления детей о фруктах и овощах; продолжать 

формировать умение классифицировать по внешнему признаку, цвету, 

форме; развивать любознательность и внимание 

Познавательная 

деятельность  

 

Формировать умение обследовать предметы (овощи, фрукты) при помощи 

обоняния, на ощупь, узнавать на вкус; развивать речеслуховое внимание, 

память, умение слушать своих товарищей; воспитывать дружеские 

отношения 

Речевое развитие Работа с сюжетной картиной «сбор урожая»; выяснить, как дети освоили 

умение озаглавливать картину и составлять рассказ; развивать логическое 

мышление; воспитывать наблюдательность и любознательность  

Лепка «Мои 

любимые фрукты» 

Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов, 

используя знакомые приёмы лепки: оттягивание, сглаживание, отщипывание; 

уточнить знание форм (шар, цилиндр); воспитывать аккуратность, 

самостоятельность 

Рисование с 

натуры «Ваза с 

фруктами» 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: цвет, 

форму; закреплять умение красиво располагать изображение на листе. 

ФЭМП Познакомить с составом числа 7 и 8 из единиц; уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать отношение целого и 

частей, назвать и показать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.) 

4 неделя: Осень в лесу. Грибы, ягоды. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о лесе и растениях, произрастающих в 

нём; развивать зрительное внимание и восприятие, мышление, память, 

речевой слух, связную речь; формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

Познавательная 

деятельность  

Закрепить и обобщить знания детей о грибах; воспитывать экологическую 

культуру. 

Речевое развитие Чтение рассказа Тайца «По грибы»; учить детей пересказывать 

произведения по плану; строить развёрнутые предложения; 

активизировать словарь детей. 

Аппликация 

«Грибочки» 

Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составляя 

несложную композицию; закреплять умение вырезать предметы и их 

части круглой и овальной формы; воспитывать бережное отношение к 

природе 

Рисование 

«Грибная поляна» 

Упражнять детей в рисовании различных по размеру грибов; продолжать 

учить располагать изображение по всему листу бумаги 

ФЭМП Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц на наглядной основе; 

закреплять последовательное называние дней недели (умение составлять 
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неделю от названия дня). 

5 неделя: Осень. Периоды осени. Деревья осенью 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепить знания детей об осени, о приметах осени, изменениях в жизни 

животных, названиях осенних месяцев; развивать связную речь; 

формировать  эмоциональную отзывчивость по отношению к природе, 

развивать внимание. 

Познавательная 

деятельность  

 

Формировать обобщённое представление об осени, закреплять знания о 

характерных явлениях каждого осеннего периода. расширить 

представления детей об изменениях, происходящих в природе с приходом 

осени (растительный мир родного края) 

Речевое развитие Заучивание стихотворения Плещеева «Осень»; помочь запомнить детям 

стихотворение с помощью различных методов и приёмов; развивать 

память и выразительность речи 

Аппликация 

«Осенняя веточка» 

Закреплять умение детей работать с ножницами; упражнять в 

вырезывании из бумаги, сложенной вдвое; воспитывать аккуратность, 

усидчивость и трудолюбие 

Рисование «Осень 

золотая» 

Учить детей отображать в рисунке впечатления от осени; упражнять в 

умении рисовать высокие деревья спереди, а низкие вдалеке; отражать в 

рисунках краски осени. 

ФЭМП Познакомить с составом числа 9 из единиц; совершенствовать умения 

называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа; 

продолжать учить составлять число 9 из единиц. 

Октябрь   1 неделя: Откуда хлеб пришел? 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с тем, как в старину выращивали хлеб, объяснить, что 

хлеб - итог большого труда многих людей; развивать социальные навыки: 

умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнера;  

формировать бережное отношение к хлебу, уважение к труду хлеборобов. 

Познавательная 

деятельность  

 

Закреплять знания детей о том, откуда на нашем столе появляется хлеб; 

воспитывать уважение к хлебу и людям, которые его выращивают; 

расширять представления о развитии растений в разных условиях; 

обогащать словарный запас, развивать связную речь. 

Речевое развитие Чтение рассказа «откуда хлеб пришёл»; учить внимательно слушать и 

отвечать на вопросы, пополнять словарь детей (комбайн, пашня, борона, 

колосья, плуг); воспитывать желание трудиться самому 

Аппликация 

«Колосья» 

Познакомить детей с особенностями строения колоса; продолжать учить 

детей получать овал путём срезания углов у прямоугольника; вспомнить 

правила пользования ножницами; развивать усидчивость, умение 

доводить начатое дело до конца 

Рисование 

«Золотые колосья» 

Закреплять знания о строении колоса; упражнять в рисовании гуашью 

способом примакивания и концом кисти; развивать эстетические чувства, 

чувство композиции, аккуратность; развивать умение замечать красоту 

природы. 

ФЭМП Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания 

на ладонях, результаты сравнения определять словами тяжелый, легкий, 
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тяжелее, легче; познакомить с составом числа 10 из единиц; продолжать 

учить определениям предыдущее, последующее число к названному. 

2 неделя: Городецкая роспись 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать представление детей о том, что произведения декоративно-

прикладного искусства создаются на основе сложившихся традиций, 

передающихся из поколения в поколение. 

Познавательная 

деятельность  

 

Познакомить с городецкой росписью как образцом народного 

декоративного искусства, историей ее возникновения, основными 

образами (люди, животные, птицы, растительные элементы), цветовой 

гаммой и элементами; развивать наблюдательность, внимание, связную 

речь, пополнять словарный запас воспитанников; воспитывать интерес к 

образцам народного творчества через ознакомление с городецкой 

росписью, уважение к труду народных мастеров, желание создавать 

собственные произведения по мотивам росписи. 

Речевое развитие Совершенствовать навыки речевого общения, умение отгадывать загадки, 

отвечать на вопросы полным предложением; активизировать словарь 

«городецкая роспись (подмалёвок, тенёвка, оживка, купавка, бутон, 

розан)»; развивать речевую и познавательную активность; воспитывать 

интерес к городецкой росписи 

Лепка «Ковш – 

петух» 

Закрепить знание основных элементов городецкой росписи, составляя из 

них узор; развивать мелкую моторику; воспитывать аккуратность в 

работе, трудолюбие, усидчивость и трудолюбие 

Рисование «Ковш – 

петух» 

Продолжать учить детей рисовать элементы городецкой росписи; 

упражнять детей в художественно-оформительских умениях расписывать 

готовые формы по городецким мотивам; воспитывать интерес к 

декоративно-прикладному творчеству через ознакомление с городецкой 

росписью. 

ФЭМП Продолжать учить составлять число 10 из единиц; закреплять навыки 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 10; уточнять 

представления о многоугольнике; учить находить стороны, углы и 

вершины. 

3 неделя: Перелетные птицы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о строении птиц (названии частей тела); 

совершенствовать навыки ведения беседы и умение отвечать на вопросы; 

развивать зрительное восприятие, слуховое внимание, логическое 

мышление; формировать  чувства любви к природе, заботливое 

отношение к птицам 

Познавательная 

деятельность  

 

Закреплять знания о перелётных птицах (внешний вид, среда обитания, 

питание, повадки, перелёт);  умение делить птиц на перелётных и 

зимующих, на основе связи между характером корма и способом его 

добывания; активизировать словарь детей;  развивать связную речь, 

зрительную память, внимание, мелкую моторику;  воспитывать у детей 

интерес к пернатым обитателям живой природы, бережное отношение к 

ним. 

Речевое развитие Познакомить детей со стихотворением А. Фета «Ласточки пропали»; 
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развивать способность воспринимать поэтическую речь, помочь 

запомнить стих; воспитывать любовь к русской поэзии 

Аппликация «Летят 

перелётные птицы» 

Учить передавать несложные движения (утки летят); обучать способу 

вырезания фигуры из сложенной пополам бумаги, вырезанию перьев, а 

так же неполному наклеиванию; закрепить умение пользоваться 

ножницами, клеем; развивать фантазию и стремление к творчеству 

Рисование 

«Улетают 

журавли» 

Учить детей делать наброски птиц, передавая форму и основные части 

тела; расширять знания детей о перелётных птицах 

ФЭМП Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; закрепить навыки порядкового счета в пределах 10; 

совершенствовать представления о массе предметов, умение видеть их 

равенство и неравенство независимо от их внешнего вида. 

4 неделя: Дом. Квартира. Мебель 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Расширять и систематизировать представления детей о предметах мебели 

и их назначении, различать и называть детали мебели; закреплять  

обобщающее понятие «мебель»; познакомить с историей создания стола и 

стула, с профессией столяра; формировать навыки сотрудничества, 

бережного отношения к мебели, понимание важности труда  приносящего 

пользу людям. 

Познавательная 

деятельность  

 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

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

природа, он придумал сам). 

Речевое развитие Учить составлять рассказ – описание о мебели по схеме, отвечать на 

вопросы полным предложением; развивать связную речь, внимание, 

мышление, память; воспитывать культуру поведения, терпения и 

усидчивость 

Лепка» Мебель для 

кукол» 

Продолжать учить детей лепить кукольную мебель; создавать разные по 

размеру и цвету предметы; развивать мелкую моторику рук, интерес к 

продуктивным видам деятельности; воспитывать самостоятельность 

Рисование 

«Сказочный 

домик» 

Учить детей создавать образ сказочного дома, передавать в рисунке его 

форму, строение, выделять составные части дома: стены, крышу, окна; 

развивать самостоятельность, эстетические чувства; воспитывать 

творческую активность 

ФЭМП Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15; совершенствовать умение строить сериационный ряд из 5 

предметов, устанавливая между ними определенное отношение по массе. 

Ноябрь   1 неделя: Наша Родина. Москва - столица нашей Родины 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формировать у детей чувство патриотизма, любви к своей стране; 

обобщить знания детей о России. 

Познавательная 

деятельность  

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать 

чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам 
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 других народов; умение рассказывать об истории и культуре своего 

народа. 

Речевое развитие Закрепить знания детей о государственной символике России; продолжать 

развивать познавательный интерес; воспитывать гордость и любовь к 

своей стране; создавать положительное эмоциональное настроение у 

детей 

Рисование 

«Кремль» 

Формировать умение передавать в рисунке конструкцию башни, форму и 

пропорции её частей; совершенствовать зрительно – двигательную 

координацию рук; формировать представление об одной из главных 

достопримечательностей Москвы; воспитывать интерес и стремление 

изображать их на своём рисунке 

ФЭМП Продолжить знакомить с образование чисел второго десятка в пределах 

15; учить измерять протяженность предметов с помощью условной мерки 

и отрабатывать навыки измерения; учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа;  продолжать 

учить измерять предметы с помощью условной мерки и формировать 

навыки измерения. 

2 неделя: Город, в котором мы живем. Архангельская область 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закреплять название родного города, улицы на которой находится 

детский сад, название улиц, на которых проживают дети, название 

профессий; развивать речь, мышление, активность, самостоятельность, 

умение работать в команде; воспитывать у детей чувство любви к своему 

городу. 

Познавательная 

деятельность  

 

Расширять и обобщать представления детей о родном городе, его 

историческом прошлом, памятных и примечательных местах; людях, 

прославивших его; развивать познавательный интерес, внимание, память 

логическое мышление, воображение; воспитывать бережное отношение к 

истории родного города, чувства уважения к тем, кто прославил его 

Речевое развитие Познакомить детей с северным краем, со сказками Писахова; 

формировать у детей интерес к нашему краю через сказки известного 

писателя, помочь понять смысл 

Лепка «Любимый 

город» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать формировать навыки коллективной работы; отражать в 

работе свои знания и представления о домах, улицах. развивать мелкую 

моторику 

Рисование 

«Подводная лодка» 

Формировать умение правильно и аккуратно изображать подводную 

лодку; развивать творческие способности; воспитывать 

самостоятельность и аккуратность в работе 

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

два меньших числа. продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

3 неделя: Каргопольская игрушка 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с особенностями и этапами изготовления 

Каргопольской игрушки, с историей возникновения этого промысла,  

совершенствовать коммуникативные навыки; воспитывать эстетическое 
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восприятие произведений искусства. 

Познавательная 

деятельность  

 

Продолжать знакомить с глиной - природным материалом, служащим 

основой для создания Каргопольской игрушки; обогащать знания 

дошкольников о гончарном деле; познакомить с творчеством 

Каргопольского мастера Ульяной Бабкиной; развивать наблюдательность, 

внимание, связную речь, пополнять словарный запас воспитанников; 

воспитывать интерес к природным материалам, издавна используемым 

людьми в быту и декоративном творчестве. 

Речевое развитие Разучивание стихотворения на тему Каргопольской игрушки; помочь 

детям запомнить стих используя различные методы и приёмы; развивать 

речь, память 

Лепка 

«Каргопольские 

птички» 

Применять технические приёмы лепки (раскатывание пластилина 

прямыми и круговыми  движениями, оттягивать и прищипывать мелкие 

части); развивать мелкую моторику в процессе лепки; воспитывать 

желание сделать свою работу красиво 

Рисование «Конь – 

Палкан» 

Совершенствовать умение поэтапно росписывать силуэт Каргопольской 

игрушки; развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

чувство цвета и композиции; воспитывать любовь к народным промыслам 

ФЭМП Упражнять в измерении протяженности предметов с помощью условной 

мерки; продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

4 неделя: Лесные жители. Как к зиме звери готовятся 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закреплять  знания о диких животных и о признаках осени, расширять 

представления об образе жизни лесных зверей осенью, познакомить, как 

дикие животные готовятся к зиме; развивать внимание, память, речь, 

воображение, мелкую моторику рук; прививать любовь к природе и 

бережное отношение к лесным обитателям. 

Познавательная 

деятельность  

 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях  в природе; 

познакомить детей с некоторыми особенностями приспособлений к зиме 

животных. 

Речевое развитие Дать представление о том, как готовятся животные к зиме, о причинах 

изменений их жизни осенью; закрепить знания о живой и не живой 

природе; тренировать в отгадывании загадок, в умении не только 

правильно отвечать на вопросы, но и строить свою речь 

Аппликация 

(обрывная) «Дикие 

животные» 

Познакомить детей с обрывной аппликацией; развивать внимание, 

воображение, память, мелкую моторику и тактильное восприятие; 

воспитывать аккуратность, усидчивость и трудолюбие 

Рисование (мятой 

бумагой) «Ёжик» 

Учить детей рисовать животных «смятой бумагой»; передавать в рисунке 

особенности внешнего вида ежа; развивать умение самостоятельно 

выбирать цветовую гамму; воспитывать аккуратность во время работы 

ФЭМП Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек;  

продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Декабрь  1 неделя: Зима. Приметы. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Социально – Продолжать знакомить с зимними приметами (холода, заморозки, 
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коммуникативное 

развитие 

снегопады, сильные ветры, зимними видами спорта; совершенствовать 

навыки игрового взаимодействия; формировать коммуникативную 

культуру: умение вести разговор на заданную тему. 

Познавательная 

деятельность  

 

Обобщать и систематизировать знания детей о зиме, зимующих птицах; 

воспитывать доброе и заботливое отношение к природе; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Речевое развитие Пополнять и закреплять знания детей о поведении и условиях жизни 

зверей (изменение окраса шерсти, спячка, запасы на зиму); активировать 

словарь – дупло, нора, логово, берлога; закреплять знания об 

особенностях питания диких животных; воспитывать бережное 

отношение к животному миру 

Аппликация 

«Снегири» 

Развивать у детей творческие способности, чувство прекрасного, умение 

понимать и ценить красоту; продолжать учить детей аккуратно 

наклеивать детали, пользоваться клеем; закреплять названия 

геометрических фигур; воспитывать бережное отношение к птицам 

Рисование «Птицы 

на ветке» 

Закреплять умение детей делать набросок для построения рисунка; 

уточнить представление о внешнем виде птиц (снегиря и синички); 

воспитывать любознательность, художественный вкус, интерес к 

рисованию 

ФЭМП Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов; 

продолжать учить считать по заданной мере; учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной меры; продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать время на макете часов 

2 неделя: Гжель. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Продолжать знакомить  дошкольников с видовым многообразием 

образцов декоративно-прикладного искусства русского народа на примере 

гжельской росписи, ее тематическими и оформительскими 

особенностями; воспитывать интерес и эмоциональную отзывчивость к 

народному быту и изделиям народного творчества. 

Познавательная 

деятельность  

 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, устанавливать причинно-следственные связи 

между назначением, строением и материалом предмета 

Речевое развитие Приобщать к словесному искусству через чтение стихов; развивать 

память, речь, внимание; воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

прослушивании стихов 

Лепка 

«Кувшин с 

элементами 

сказочной гжели» 

Учить оформлять шаблон кувшина элементами узора гжельской росписи; 

развивать чувство композиции, умение красиво располагать узор; 

воспитывать чувство гордости за талант своего народа, уважение к 

мастерам 

Рисование  

«Гжельская 

тарелочка» 

Продолжать учить рисовать элементы гжельской росписи; закреплять 

навыки рисования концом кисти и всей кистью; формировать точные 

координированные движения; воспитывать уважение к народным 

умельцам, желание продолжать традиции народных мастеров 

ФЭМП Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 
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меры; продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 

3 неделя: Библиотека. Рассказы для детей (В.Осеева, Н.Носов, В.Драгунский) о 

дружбе. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дать детям представления о библиотеке, о правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку; воспитывать правильное, бережное 

отношение к книгам. 

Познавательная 

деятельность  

 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку; воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Речевое развитие Чтение «Рассказы про друзей» Носова; продолжать знакомить детей с 

произведениями писателя; учить составлять рассказ – описание по 

картинке 

Аппликация 

«Котёнок 

(оригами)» 

Учить детей приёму складывания бумаги в технике оригами; формировать 

навык аккуратного складывания; воспитывать интерес к оригами 

Рисование «Живая 

шляпа»  

Совершенствовать изобразительные умения; продолжать учить 

передавать форму изображаемых объектов; воспитывать 

самостоятельность и аккуратность в работе  

ФЭМП Познакомить с измерением жидких веществ с помощью условной меры;  

продолжать закреплять представления о многоугольнике; рассмотреть 

частные его случаи (пятиугольник и шестиугольник). 

4 неделя: Зимние забавы. Зимние виды спорта. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания детей о зиме, зимних видах спорта;  развивать  

логическое мышление, внимание, память; формировать уважительное  

отношение друг к другу,  представления о важности и пользе занятиями 

спортом для здоровья. 

Познавательная 

деятельность  

Учить внимательно рассматривать картины, отвечать на вопросы по 

сюжету картин. 

Речевое развитие Составление рассказа по картине «Зимние забавы»; совершенствовать 

умение составлять рассказ по содержанию картины (начало, середина, 

конец) и распределять содержание при изложении; продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в предложении; активизировать в 

употреблении в речи однокоренных слов (снег, снегурочка, снежок, 

снеговик и т.д) 

Лепка «Зимние 

виды спорта» 

Учить детей лепить фигуру человека в движении из одного куска 

пластилина, передавая форму тела, строение, пропорции; продолжать 

развивать умение передавать мелкие детали, работая пальцами; 

воспитывать самостоятельность 

Рисование «Зимние 

забавы» 

Продолжать учить рисовать человека в движении, соблюдая пропорции; 

продолжать учить правильно пользоваться гуашью и кистью: набирать 

краску на кисть, промывать её; развивать мелкую моторику рук 

ФЭМП Закреплять умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее число в пределах10; закреплять представления о 
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последовательности времен и месяцев года 

5 неделя: Хвойные деревья. Новый год. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Расширять представление детей о праздновании нового года на Руси; 

развивать интерес к событиям происходящим в жизни людей, к 

традициям; воспитывать желание дарить близким людям и своим друзьям 

подарки. 

Познавательная 

деятельность  

 

Расширять и обогащать знания детей об истории новогоднего праздника; 

формировать у детей представления о хвойных и лиственных деревьях и 

их функциях; уточнять знания об общем и отличительном между 

хвойными и лиственными деревьями; закреплять названий деревьев, 

знаний о строении шишки, из чего вырастает новое дерево. 

Аппликация 

«Новогодний шар» 

Учить детей украшать заготовку (диск) крепированной бумагой методом 

торцевания; развивать эстетическое восприятие, воображение; 

воспитывать интерес к новогодним праздникам 

Рисование Закреплять умение рисовать новогоднюю ель; учить детей правильно 

рисовать её ствол, ветви, пушистую хвою; развивать цветовое восприятие 

Январь  2 неделя: Будь здоров без докторов (ЗОЖ). Одежда. Обувь. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закреплять представления детей о санитарно-гигиенических навыках, 

умении  правильно выполнять санитарно-гигиенические правила; 

развивать  смекалку, фантазию, привычку к аккуратности и опрятности;  

формировать дружеские взаимоотношения между детьми в игре, 

способствовать развитию коммуникативных навыков. 

Познавательная 

деятельность  

 

Закреплять и обобщать представления детей о здоровом образе жизни. 

способствовать развитию познавательного интереса, мыслительной 

деятельности, воображения; побуждать детей отвечать на вопросы, учить 

делать выводы и умозаключения; воспитывать привычку к здоровому 

образу жизни. закреплять знания  о различных материалах. воспитывать 

правильное, бережное отношение к вещам. 

Речевое развитие Обобщить и систематизировать представления детей об одежде, обуви, 

материалах, из которых они изготовлены; упражнять в образовании 

существительных ласкательными суффиксами; развивать умение 

подбирать прилагательные к существительным; воспитывать бережное 

отношение к своим вещам 

Аппликация 

«Одежда» 

Учить симметричному вырезанию предметов одежды по нарисованному 

контуру; побуждать детей самостоятельно дополнять одежду деталями: 

воротник, карманы, застёжки, украшать элементами геометрического 

узора, сочетать цвета; развивать воображение, мелкую моторику рук; 

поддерживать самостоятельность и творчество детей 

Рисование 

«нарядные платья 

для кукол» 

Учить детей создавать узор из знакомых элементов (круги, цветы, точки, 

полоски); раскрашивать платья различными узорами, передавая красоту 

нарядного платья; развивать воображение, самостоятельность, творческие 

способности 

ФЭМП Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; совершенствовать умения ориентироваться на 
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листе бумаги в клетку, выполнять задания по словесному указанию. 

3 неделя: Жизнь на Крайнем Севере. Животные северных широт (тундра). 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Продолжать знакомить и углублять знания детей о России, а именно о 

севере; подвести знания детей к тому, что природа, животный мир, образ 

жизни людей зависит от климатических условий данной полосы России; 

расширять кругозор детей, развивать мышление, сообразительность, 

воображение, речь, коммуникативные качества; формировать интерес к 

окружающему миру, активность, внимательность, инициативность. 

Познавательная 

деятельность  

 

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

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи; активизировать познавательную деятельность; 

вызвать интерес к старинным и современным предметам рукотворного 

мира. 

Речевое развитие Учить составлять рассказ – описание по плану, используя разнообразные 

грамматические конструкции в речевых высказываниях; развивать 

диалогическую речь; активизировать в речи детей прилагательные и 

глаголы; обогащать словарный запас детей; воспитывать у детей интерес 

к жизни животных 

Аппликация 

«Пингвин на 

льдине» 

Учить детей вырезать пингвинов из геометрических фигур 

(прямоугольник, круг) складывая пополам и закругляя края; упражнять в 

умении аккуратно приклеивать детали; закреплять и расширять знания 

детей о пингвинах 

Рисование 

«Северный олень» 

Учить детей передавать образ северного оленя; развивать цветовое 

восприятие; совершенствовать умение подбирать цветовую гамму; 

упражнять в умении располагать изображение на листе бумаги; 

воспитывать бережное отношение к обитателям тундры 

ФЭМП Продолжать учить составлять и различать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги; закреплять умение 

называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

4 неделя: Северные росписи: Мезенская, Пермогорская росписи. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с особенностями и традициями северного 

края; расширять представление  о многообразии изделий народного 

декоративно – прикладного искусства; развивать эмоциональную 

отзывчивость через искусство северных мастеров; воспитывать гордость и 

уважение к труду  мастеров  родного края. 

Познавательная 

деятельность  

 

Познакомить детей с декоративно-прикладным искусством архангельской 

области – Пермогорской росписью; совершенствовать умение различать и 

выделять характерные особенности северных росписей (Мезенская, 

Борецкая, Ракульская росписи, Каргопольская игрушка) и их элементы; 

развивать воображение, фантазию, умение слушать народные северные 

песни, отмечать напевность, протяжность исполнения; воспитывать 

бережное отношение к культурному наследию родного края через 

ознакомление с образцами  народного творчества. 
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Речевое развитие воспитывать интерес к русским народным промыслам и желание их 

изучать; учить определять сходство и различие мезенской и пермогорской 

росписями; расширять знание о предложениях;  

 воспитание любви и бережного отношения к народным промыслам. 

Лепка Продолжать учить оформлять шаблон разделочной доски элементами 

узора Пермогорской росписи; вызвать интерес к созданию объемного 

художественного образа способом лепки из пластилина, оформляя 

готовую форму элементами Пермогорской росписи. 

Рисование Вызвать у детей чувство восхищения и любования Пермогорской 

росписью; учить рисовать один из основных элементов, равномерно 

заполнять контур краской, рассовать концом кисти, держа её вертикально, 

обводить элемент тонкой линией; развивать точность движений руки, 

уверенность в своих силах. 

ФЭМП Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание; совершенствовать представления о частях суток и 

их последовательности; упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после;  закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур; развивать внимание, 

воображение. 

Февраль   1 неделя: Животные и птицы жарких стран 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уточнять и систематизировать представления  о жизни,  внешнем виде, 

местах обитания, повадках животных жарких стран и их детенышей; 

развивать мыслительную и речевую деятельность, любознательность, 

наблюдательность, внимание; формировать  навыки сотрудничества,  

любовь к живой природе. 

Познавательная 

деятельность  

 

Уточнять и расширять кругозор детей о жизни животных жарких стран; 

формировать представления о взаимосвязях живых организмов со средой 

обитания; развивать интерес к представителям живой природы; 

расширять активный понятийный словарь воспитанников; воспитывать 

интерес к окружающему миру и умение разговаривать о его объектах со 

взрослыми и сверстниками, внимательно выслушивать и дополнять 

ответы друг друга; 

Речевое развитие Активизация словаря по теме «Животные жарких стран»; 

совершенствование грамматического строя речи (формирование умения 

образовывать и употреблять существительные с суффиксами -ещ; -ищ); 

развитие связной речи, зрительного внимания и восприятия, творческого 

воображения; воспитание бережного отношения к природе. 

Аппликация «Лев» Научить детей новому виду аппликации – объемной; расширять знания 

детей о животных жарких стран; научить детей приемам 

создания объема изображения помощью бумаги; продолжать закреплять 

умение детей работать с шаблонами, обводить по контуру; воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности, воспитывать творческое 

воображение; развивать умение ориентироваться на плоскости; прививать 

доброжелательное отношение к окружающему. 

Рисование Углубить и расширить знания детей о животных жарких стран; уточнить 
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«Животные жарких 

стран» 

название животных жарких  стран; развивать: коммуникативные 

способности у детей, мелкую моторику рук и пальцев, воображение и 

восприятие окружающего мира, познавательные способности; 

познавательный интерес к фауне жарких стран. 

ФЭМП Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение; учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам; 

закреплять умение называть зимние месяцы; совершенствовать умение 

составлять число из единиц; развивать внимание, память, логическое 

мышление 

2 неделя: Семья. Традиции. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о семье как о людях, которые живут 

вместе, уточнять понятие «семья», «родственники»; сформировать 

элементарные представления о родственных связях в семье. 

Познавательная 

деятельность  

 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 

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

расширять представления о родовых корнях семьи; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

Речевое развитие Развивать связную речь, обогащать словарный запас детей; воспитывать у 

детей чувство важности сохранения семейных традиций. 

Лепка  Формировать у детей интерес к своей семье; учить лепить фигурки 

человека рациональным способом из удлинённого 

цилиндра (валика) путём надрезания стекой и дополнения 

деталями (фигурка мальчика и папы); закрепить и усложнить 

способ лепки фигурки человека из конуса (фигурка девочки и мамы); 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать аккуратность в работе с 

пластилином и стремление довести начатое дело до конечного результата; 

воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. 

Рисование «Моя 

семья» (рисование 

цветными 

карандашами) 

 Закреплять навыки детей в изображении фигур людей; развивать 

способность детей передавать эмоциональное состояние изображаемого 

человека; развивать мелкую моторику. 

ФЭМП Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом; продолжать формировать умение определять отрезок прямой 

линии и измерять его длину по клеткам; развивать представления о 

величине предметов. 

3 неделя: День Защитника Отечества. Профессии пап (инструменты) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с профессиями завода: инженер-конструктор, 

сборщик, сварщик и др. воспитывать чувство гордости за родителей. 

Познавательная 

деятельность  

 

Расширять знания детей о российской армии; воспитывать уважение к 

защитникам отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе в 
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армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление быть похожими 

на них. 

Речевое развитие Способствовать накоплению знаний детей о военных профессиях; 

обогащение словарного запаса детей; учить образовывать слова 

множественного числа; умение обобщать; развивать логическое 

мышление; четко и последовательно пересказывать рассказ; воспитывать 

патриотические чувства. 

Аппликация 

«Открытка для 

папы» 

Расширять знания детей о празднике, кому посвящается; прививать 

любовь к отечеству, к людям, защищавшим нашу страну; закреплять 

знания о российской армии, активизировать речь, развивать творческие 

способности, внимание, фантазию, общую и мелкую моторику; обучать 

различным приемам работы с бумагой 

Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза, относительной величины 

фигуры и частей); учить задумывать и выражать в рисунке несложный 

сюжет, закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами; развивать чувство композиции; воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за российскую армию. 

ФЭМП Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание; продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа; развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку; развивать логическое мышление. 

4 неделя: Транспорт. Виды транспорта. Профессии. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Систематизировать и расширять знания детей о разнообразии и видах 

транспорта, их значении для человека; вспомнить основные правила 

дорожного движения, расширять кругозор; воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

Познавательная 

деятельность  

Познакомить детей с трудом работников типографии; показать 

значимость каждого компонента труда в получении результата; 

познакомить с процессом создания, оформления книги; воспитывать 

любовь к книгам, уважение к людям, создающим их. 

Речевое развитие 

«Транспорт» 

Расширить знания детей о транспорте, уточнить понятия о различных 

видах транспорта: «наземный», «водный», «воздушный», «железнодорож

ый», а также названиях некоторых профессий в данной сфере; обогащать 

и активизировать словарный запас детей по теме «транспорт; 

совершенствовать грамматический строй речи детей; развивать речевую 

деятельность детей; развивать внимание, зрительное восприятие, слуховое 

восприятие, мышление; воспитывать уважение к труду водителей. 

Лепка 

«Автомобили, на 

которых мы ездим» 

Развивать воображение, творчество; развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании машин; отрабатывать обобщённые способы 

создания автомобилей в лепке; воспитывать желание вырабатывать 

умение создавать необходимые атрибуты для игр. 

Рисование «Мчится 

поезд» 

Учить изображать предметы, похожие на разные геометрические формы 

(прямоугольник, круг, квадрат); рисовать простым карандашом сложные 
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предметы, передавая форму основных частей, их расположение, размеры 

и цвета; закреплять умение вписывать изображения в лист; развивать 

чувство композиции. 

ФЭМП Учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание; умение двигаться в пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями; представления о 

количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на 

вопросы «сколько?», «который по порядку?», «на котором месте?»; 

развивать внимание, воображение. 

Март  1 неделя: Весна. Признаки весны. Весенние месяцы. 8 марта. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уточнять представления детей о признаках весны, продолжать развивать 

связную речь, умение строить развёрнутое суждение и умозаключение; 

воспитывать доброжелательное отношение к природе; формировать 

навыки самооценки. 

Познавательная 

деятельность  

 

Расширять представления детей о многообразии цветущих растений, о их 

значении в природе, показать весенние изменения в природе; учить 

видеть красоту цветущих растений. 

Речевое развитие Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к 

маме, стремление ей помогать, радовать ее; учить отвечать на вопросы, 

правильно строить предложения в рассказе о маме; вызвать желание 

рассказывать о взаимоотношениях с мамой, поделиться своими мыслями 

и чувствами о своей маме; 

Аппликация в 

технике оригами  

Вызвать интерес у детей мастерить цветы из цветной бумаги в технике 

оригами; совершенствовать тактильное восприятие, ловкость, 

аккуратность, терпение; использовать средства для развития глазомера, 

мелкой моторики рук, речи детей; воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца; любовь и бережное отношение к цветам. 

Рисование  

(рисование 

гуашью) 

 «Автопортрет» 

 

Развивать художественное восприятие образа человека; продолжать учить 

передавать в рисунке черты лица; учить рисовать автопортрет по памяти 

(голову и плечи); познакомить со способом наложения цветового пятна 

тушевкой; развивать эстетический вкус, воображение и 

самостоятельность. 

ФЭМП Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10; закреплять понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10; совершенствовать умение делить круг на 8 равных 

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

упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа; 

развивать внимание 

2 неделя: Золотая хохлома. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Продолжать ознакомить дошкольников с видовым многообразием 

образцов декоративно-прикладного искусства русского народа на примере 

хохломской росписи, ее тематическими и оформительскими 

особенностями; познакомить с историей промысла, особенностями  

хохломской росписи; учить детей находить характерные особенности у 

изделий; воспитывать интерес и эмоциональную отзывчивость к 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/vospitatel/2514-integrirovannoe-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-gosti-k-babushke-zagadushke-s-ispolzovaniem-ozdorovitelnykh-tekhnologiy.html&sa=D&ust=1544944294274000
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/vospitatel/10054-formirovanie-umeniy-zadavat-voprosy-u-detey-56-let-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi-na-spetsialno-organizovannykh-zanyatiyakh.html&sa=D&ust=1544944294274000
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/psiholog/7099-programma-rannego-muzykalnogo-razvitiya-v-mir-muzyki-za-ruku-s-mamoy.html&sa=D&ust=1544944294274000
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народному быту и изделиям народного творчества. 

Познавательная 

деятельность  

 

Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Речевое развитие Показать красоту русского языка через устное народное творчество, 

выраженное в поговорках, скороговорках, дразнилках, небылицах; 

формировать у детей интерес к фольклору, обогащать словарный запас 

детей; продолжать знакомить детей с пословицами и поговорками, 

понимать их смысл; рассказать детям о фольклоре. 

Лепка «Хохлома» Закрепить навыки работы с пластилином; учить самим составлять узор из 

элементов хохломской росписи; воспитывать любовь и уважение к нашим 

русским традициям; развивать мелкую моторику рук; развивать 

композиционные навыки. 

Рисование 

«Хохломские 

узоры» 

Расширять представления детей о хохломском промысле и его 

особенностях; учить детей составлять узор в соответствии с формой 

основы; учить подбирать краски, подходящие к цвету фона; упражнять в 

рисовании элементов хохломской росписи; развивать художественный 

вкус. 

ФЭМП Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10; совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной меры; закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы года; упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших 

числа; закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей; упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

3 неделя: Бытовые приборы – домашние помощники. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закреплять представления детей о предметах бытовой техники; учить 

правилам техники безопасного поведения при работе с ними; воспитывать 

элементарные навыки безопасного поведения в быту при обращении с 

электричеством. 

Познавательная 

деятельность  

 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, 

изменять изделия. 

Речевое развитие Расширить и уточнить словарь по теме; познакомить с мерами 

безопасности при пользовании электроприборами, учить образовывать 

существительные множественного числа в именительном и родительном 

падежах; закрепить правильное употребление глаголов неопределённой 

формы; развивать зрительное восприятие, внимание и мышление 

Лепка «Домашние 

помощники» 

Развивать  цветовое восприятие окружающего мира; развивать мелкую 

моторику; продолжать закреплять умение пользоваться различными 

способами соединения деталей при лепке. 

Рисование 

«Бытовые 

Обобщать  и расширять  знания детей о бытовых электроприборах; 

закреплять  умение передавать в рисунке различия между прямоугольной 
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приборы» и квадратной формами. 

ФЭМП Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10; развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на основе 

счета; совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур; закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели; развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на плане  

4 неделя: Комнатные растения. Огород на подоконнике. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обобщать и расширять знания детей о том, как ухаживать за растениями в 

комнатных условиях;  развивать умение работать в группе, налаживать 

партнерские отношения в процессе совместной деятельности, 

эмоциональную отзывчивость, желание помочь другому, в процессе 

совместной деятельности; воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, трудолюбие. 

Познавательная 

деятельность  

 

Познакомить детей с комнатными растениями (геранью, бегонией, 

бальзамином, алоэ, кактусом, папоротником, хлорофитумом, 

традесканцией, фиалкой.); учить детей различать данные растения по 

внешнему виду; совершенствовать навыки ухода за растениями; учить 

детей запоминать, какую пользу приносят растения людям; 

активизировать словарь детей. 

Речевое развитие Активизация, расширение и уточнение представлений о комнатных 

 растениях; совершенствование грамматического строя речи, слоговой 

структуры слова; развитие диалогического общения, связной речи, 

зрительного, слухового внимания, мышления, памяти; воспитание, 

активности, самостоятельности, доброжелательности, взаимопомощи на 

занятии 

Лепка «Цветок в 

горшке» 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы; учить передавать характерные особенности 

строения и окраски цветка; упражнять использовать стеку для придания 

пышности цветку, делать надрезы на листочках; развивать творческие 

способности, усидчивость, аккуратность, доводить начатое до конца; 

воспитывать интерес к живой природе. 

Рисование 

(рисование с 

натуры) 

«Комнатные 

цветы» 

Учить рисовать с натуры комнатные растения; правильно передавать 

строение двух комнатных растений; передавать величину горшка меньше 

чем растение; правильно подбирать цвета для стебля, листа, горшка, 

близкие к натуре; закреплять умение сравнивать свою работу с натурой; 

развивать память и зрительный контроль; воспитывать бережное и 

заботливое отношение к комнатным растениям уголка природы. 

ФЭМП Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10; развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку;  совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры; упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 
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5 неделя: Птицы. Весенние хлопоты. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закрепить знания детей о птицах, их жизни в весенний период (вьют 

гнезда, высиживают птенцов), расширять представление об особенностях 

внешнего вида (есть перья, крылья, хвостик, две ноги, клюв, повадках 

птиц;  развивать речь, память, внимание, любознательность; воспитывать 

доброе, бережное отношение к пернатым друзьям. 

Познавательная 

деятельность  

 

Расширить представления детей о весне и ее признаках в ранний период, 

весенних явлениях природы; обобщить представление детей о перелетных 

птицах родного края на основе выделения их существенных признаков; 

развивать умение соотносить изменения в природе с жизнью птиц в лесу 

весной; воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Речевое развитие Продолжать учить детей правильно находить и называть признаки весны; 

продолжать знакомить детей с литературными и фольклорными 

произведениями о весне (стихами, загадками); развивать логическое 

мышление и внимание, разговорную речь детей, побуждать к желанию 

общаться; воспитывать у детей отзывчивость, любовь и уважение к 

родной природе. 

Аппликация с 

элементами 

рисования «Птицы 

весной» 

Упражнять в техники скручивания бумаги, вырезать из геометрических 

фигур детали для скворечника, пользоваться шаблоном; отражать в 

сюжете весенние приметы, прилет птиц, первоцветы, природные явления 

снег; развивать творческое воображение, мелкую моторику пальцев рук; 

воспитывать любовь к природе. 

Рисование «Птицы 

прилетели» 

Учить рисовать птиц, передавая их характерные особенности, дополнять 

свой рисунок мелкими деталями; развивать зрительное восприятие; 

воспитывать заботливое отношение к птицам. 

ФЭМП Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10; развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 

20; развивать внимание, память, логическое мышление. 

Апрель  1 неделя: Мы живём на планете Земля. Страны и народы мира. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с традициями народов разных стран, некоторыми 

особенностями их внешнего вида; закреплять умения согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры; развивать интерес к 

людям разных национальностей, к народным играм. 

воспитывать уважение к культуре разных народов. 

Познавательная 

деятельность  

 

Систематизировать представления детей об условиях жизни на земле - 

активизировать знания о том, что в разных местах земли условия разные, 

но, несмотря на это, человек растения и животные приспособились жить 

почти везде. развивать воображение, речевую активность, эстетическое 

восприятие, формировать образные представления. 

Речевое развитие Обучать детей творческому пересказыванию; уточнение и активизация 

словаря; развитие  связной речи, совершенствование грамматического 

строя речи; развитие логического мышления, зрительной памяти, 

внимания, познавательной активности, расширение кругозора;  

воспитывать чувство гражданственности, патриотизма, толерантное 
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отношение к жителям земли, показать различия и сходства людей разной 

расовой принадлежности. 

Лепка «Дружный 

хоровод» 

(коллективная 

работа) 

Упражнять в лепке фигуры человека, используя приемы лепки полой 

формы, из целого куска и по частям; воспитывать желание делать 

коллективную работу; воспитывать аккуратность, усидчивость, фантазию. 

Рисование «Наша 

планета – Земля» 

Продолжать рисовать на фоне, задумывая содержание своей работы; 

закрепить умение наносить контур простым карандашом и закрашивать 

красками; способствовать созданию положительного эмоционального 

настроя в группе; воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к 

природе, к родному краю.  

ФЭМП Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10; упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; развивать умение измерять 

длину предметов с помощью условной меры; развивать умение 

последовательно называть дни недели, месяцы и времена года; развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

2 неделя: Космос. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уточнять и расширять представления детей о космосе, работе 

космонавтов; развивать воображение. 

Познавательная 

деятельность  

 

Расширять представления детей о космосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса – ключ к решению многих проблем на земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях космоса. 

Речевое развитие Развивать у детей познавательный интерес, интеллектуальную и речевую 

активность; знакомить детей с первыми собаками-космонавтами, 

расширять представление детей о роли собаки в жизни человека; 

формировать понятие «космос», «космическое пространство»; побуждать 

детей к творческому рассказыванию; развивать умение логически 

мыслить, рассуждать, анализировать;  воспитывать внимательное 

отношение к животным и стремление оберегать животный мир; 

пробуждать интерес к познанию окружающего мира. 

Аппликация 

«Космос» 

Продолжить учить детей работать с трафаретами, складывать бумагу 

пополам; закрепить умение вырезать ровно по намеченным контурам 

фигуры; активизировать словарь детей: космос, космонавт, планеты, 

звёзды, луна, спутник, ракета, космический корабль; развивать у детей 

любознательность, интерес к окружающему миру. 

Рисование 

«Жители других 

планет» (рисование 

цветными 

карандашами) 

Развивать умение вписывать рисунок в лист; учить закрашивать предметы 

цветными карандашами; развивать фантазию и самостоятельность 

ФЭМП Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10; учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 



51 

 

направление их движения; развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению; развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

3 неделя: Читаем авторские сказки. А.С.Пушкин. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обобщать знания детей о творчестве А.С.Пушкина. воспитывать любовь и 

уважение к русским писателям. учить бережно, относиться к книгам 

Познавательная 

деятельность  

 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, 

как книга преобразовывалась под влиянием творчества человека; вызвать 

интерес к творческой деятельности человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Речевое развитие Закрепить знания детей о произведениях А.С. Пушкина; формировать 

связную речь, обогащать словарь; развивать у детей творческие 

способности, внимание, мышление, память. воспитывать интерес к 

художественному слову, доброжелательное отношение к произведениям 

А.С. Пушкина. 

Лепка «Сказочный 

герой» 

Учить детей лепить героев сказок Пушкина, используя имеющиеся 

умения и навыки работы с пластилином; учить обьединять вылепленные 

части в одно целое, плотно соединять их путем примазывания и 

сглаживать, соединять части; учить детей планировать свою работу: 

задумывать образ; развивать мелкую моторику рук, творческое 

воображение; воспитывать  желание и умение доводить начатую работу 

до конца. 

Рисование 

(восковыми 

мелками и 

акварелью)  

«Золотая рыбка» 

Учить использовать различные средства выразительности – линии, цвета; 

учить соединять в рисунке несколько техник рисования; развивать 

художественные способности. 

ФЭМП Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его 

на два меньших числа в пределах 10; закреплять представления об 

объемных и плоских геометрических фигурах; развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

4 неделя: Мир рек, озер, морей, океанов. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Продолжать знакомить детей с морскими  животными, некоторыми 

представителями (кит, акула, дельфин, морская черепаха, краб, медуза, 

осьминог, морской конек): их внешним видом, особенностями 

передвижения, приспособленностью к жизни в водной среде, 

особенностями  питания, поведения; познакомить с некоторыми формами 

защиты морских обитателей; развивать любознательность, мелкую 

моторику; формировать  заботливое отношение к объектам живой 

природы. 

Познавательная 

деятельность  

Уточнить и расширить знания детей о животном и растительном мире 

рек, озер, морей и океана; развивать у детей связную речь. 

Речевое развитие Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять 
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рассказы на заданную тему. 

Лепка «В морской 

пучине» 

Развивать в детях способность создавать и воплощать образ, используя 

знакомые приёмы лепки; закреплять умение выполнять коллективную 

работу; формировать художественный вкус; развивать воображение, 

творчество, чувство композиции,  мелкую моторику рук и творческое 

воображение; воспитывать интерес к художественно - эстетической 

деятельности. 

Рисование 

«Подводный мир» 

Уточнить и расширить знания детей о подводном мире, многообразии его 

обитателей; совершенствовать технические и изобразительные навыки, 

умения; воспитывать любовь и уважение к животному миру, 

отзывчивость и доброту. 

ФЭМП Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10; упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку; закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 20; развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Май  1 неделя: День Победы. Подвиг русского народа. Парад Победы. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Закреплять умение отвечать полным предложением на поставленный 

вопрос по содержанию рассказа, расширять кругозор детей; развивать 

любознательность, коммуникативные качества, стремление узнать больше 

нового об истории России и родного края; воспитывать чувство 

патриотизма, любви к своей родине, уважения к ветеранам В.О.В., 

желание заботиться о них. 

Познавательная 

деятельность  

 

Продолжать работу по воспитанию патриотизма у старших 

дошкольников; воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, 

уважение и благодарность к ветеранам великой отечественной войны; 

дать представление о том, «какой ценой» досталась нашему народу 

победа над фашизмом; формировать знания об исторических фактах и 

явлениях; воссоздать образ бойца — героического защитника Родины. 

Речевое развитие Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в 

годы великой отечественной войны, как живущие помнят о них; 

продолжать формировать умение детей вести диалог между воспитателем 

и детьми на тему беседы; активизировать употребление в речи детей слов: 

на посту, на страже, обелиск, отчизна, ордена, награды; воспитывать 

чувство уважения к ветеранам великой отечественной войны, желание 

заботится о них. 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка» 

Закреплять умение работать с ножницами, аккуратно по контуру вырезать 

детали; развивать творческое воображение, мелкую моторику пальцев; 

воспитывать бережное и уважительное отношение к символам великой 

победы; развивать чувство композиции, цвета, эстетический вкус. 

Рисование «День 

Победы» 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к родине, уважение 

к героям великой отечественной войны, чувство гордости за свой 

народ; развивать воображение, эстетическое восприятие, умение 

создавать композицию, самостоятельно подбирать цветовую гамму, 

соответствующую задуманному сюжету; закреплять знания о 
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всенародном празднике "дне победы", традициях празднования 9 мая. 

ФЭМП Учить ориентироваться в тетради в клетку; упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной мерки; продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание; упражнять в 

последовательном названии дней недели, месяцев года, времен года. 

2 неделя: Страна мастеров (закрепление) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обобщить знания дошкольников о видовом многообразии образцов 

декоративно-прикладного искусства русского народа (Палех, Жостовские 

подносы, Вологодское кружево, резьба ко кости, Полхов – Майдан, 

Хохломская роспись и др.), основных образах, тематических и 

оформительских особенностях; продолжать формировать у детей умение 

замечать и находить основные средства выразительности у различных 

образцов декоративного искусства. активизировать  словарный запас 

дошкольников; развивать творческую инициативу, воображение, 

внимание, логическое мышление, наблюдательность и любознательность; 

воспитывать интерес к народному быту и изделиям народного творчества, 

любовь к родному краю и родной стране. 

Познавательная 

деятельность  

Закреплять знания детей о различных материалах; воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

Речевое развитие Обобщить знания: умение различать стили наиболее известных видов 

декоративной живописи: Хохломской, Гжельской (понимание детьми 

характерных особенностей изделий различных народных промыслов); 

расширять  словарь по теме «народные промыслы»; способствовать 

развитию связной  речи дошкольников, развитию зрительного внимания и 

восприятия, мышления, творческого воображения, тактильных 

ощущений; развивать  интерес детей к разнообразию русских народных 

промыслов; воспитывать уважительное отношение к труду народных 

мастеров; национальную гордость за мастеров русского народа.  

Лепка «Народные 

промыслы» 

Закреплять умения детей создавать объемные работы по мотивам 

народных росписей; вызвать интерес к созданию объемных игрушек из 

пластилина 

Рисование 

«Умелые мастера» 

Обобщать знания детей об основных художественных образах русского 

декоративно-прикладного искусства; вызвать интерес к росписи готовых 

плоскостных форм, совершенствуя рисование основных элементов 

росписей; закреплять технические навыки владения кистью при 

рисовании различных элементов. 

ФЭМП Учить ориентироваться в тетради в клетку; учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую пространственное отношение объектов и 

направление их движения в пространстве; продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

закреплять умение создавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по описанию и представлению. 

3 неделя: Мы читаем о природе (рассказы В.Бианки, Пришвина, Чарушина). 

Природа весной. 

Социально – Уточнить, углубить и систематизировать знание о природе, полученные 
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коммуникативное 

развитие 

детьми при знакомстве с писателем В.В. Бианки и его творчеством; 

пробуждать любознательность, активный интерес к жизни природы, а 

также интерес к художественной литературе познавательного 

направления; развивать и совершенствовать диалогическую речь детей, 

прививать навыки культурного общения,  желание делиться своими 

впечатлениями со сверстниками; формировать любовь и уважительное 

отношение к природе.  

Познавательная 

деятельность  

 

Продолжать расширять  представления детей о весне, сезонных 

изменениях; формировать элементарные экологические представления; 

развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями   

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения; расширять 

знания об деревьях, растениях, животных, птицах, насекомых;  расширять 

представления о правилах поведения в природе. воспитывать бережное 

отношение  к природе. 

Речевое развитие Закреплять знания детей о живой природе; расширять знания о лесе и его 

обитателях; развивать диалогическую речь детей; развивать умение 

составлять рассказ по картине;  развивать навыки учебной деятельности; 

воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Аппликация 

«Защитники 

природы» 

Воспитывать любовь к природе родного края, желание охранять и беречь 

ее, знать правила поведения в природе, уметь выполнять аппликацию из 

различных материалов, аккуратно наклеивать, развивать творчество, 

фантазию, эстетические чувства. 

Рисование «Весна» 

(монотопия. гуашь) 

 

Вызвать интерес к новой технике рисования – пейзажной монотопии; 

учить рисовать весну, используя соответствующие цветовые сочетания; 

упражнять в умении получать оттиск в зеркальном отображении с 

помощью техники монотопии. 

ФЭМП Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его 

на два меньших числа; развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

4 неделя: Скоро в школу 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дать представление детям об обучении в школе; обогащать словарь детей 

новыми словами и понятиями; воспитывать любознательность, желание 

обучаться в школе. 

Познавательная 

деятельность  

 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой; показать 

общественную значимость труда школьного учителя (дает знания по 

разным предметам); познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя (умный, добрый, справедливый, внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания передает ученикам); воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя; формировать интерес к 

школе. 

Речевое развитие Закреплять умение составлять предложения; упражнять детей в умении 

делить слова на слоги; с помощью словесных игр развивать у детей 

фонематический слух, мышление, находчивость, быстроту реакции; 

упражнять в умении согласовывать прилагательные с существительными; 

развивать коммуникативные способности у детей. 
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Лепка «Школьные 

принадлежности» 

Развивать навыки мелкой моторики рук при работе с пластилином; 

развивать у детей умение создавать лепные поделки, обыгрывая их; 

формировать умения работать в коллективе; воспитывать желание 

учиться. 

Рисование «Моя 

первая буква» 

(рисование 

фломастерами) 

 Закреплять умение детей рисовать крупно и аккуратно; учить детей 

составлять декоративный узор из разнообразных элементов; упражнять 

детей в подборе красивых сочетаний цветов; развивать у детей творческие 

способности, наблюдательность, чувство цвета, самостоятельность. 

Утреннюю гимнастику, дыхательные упражнения, артикуляционную гимнастику, 

прогулки на свежем воздухе, бодрящую гимнастику проводят педагоги группы. НОД в 

бассейне, физической культуре проводят инструктора по своему плану. 

 

 


