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Паспорт Программы 

 

№ п/п Наименование Содержание 

1 Основания для 
 разработки 
Программы 

 Конституцией РФ; 
 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 

конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. 
Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 

1990 г. № 1559-I «О ратификации Конвенции о правах 
ребенка»); 
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 

г. № 1155; 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№ 2);  

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам дошкольного 

образования»; Закон Краснодарского края от 16 июля 

2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 
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крае»; 

 Устав МАДОУ № 11; 
 Основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ № 11 

 
2 Заказчики Программы МАДОУ № 11, родители (законные представители) 

3 Разработчики 
Программы 

Хибикова Ольга Владимировна 
Бойко Татьяна Александровна 

4 Срок реализации 
Программы 

1 год 

5 Основная Программа  От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 
6 Парциальные 

Программы 
1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Изд. 2-е доп. и перераб. Рекомендовано 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 2015. 

2. Парциальная программа по приобщению к 

региональныму компоненту «Краеведение» Пиюк 

Н.С., Хижуховской Т.В., Родионовой О.Н., Армавир, 

РИО АГПУ, 2018. 

3. Л.В. Куцакова Парциальная программа 

«Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. 

и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016.  
 

7 Цель Программы Проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих: 

1. Позитивную социализацию и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности и жизнедеятельности ребенка; 

2.Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенка дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности; 

3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2.  

8 Задачи Программы 1) охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей в группах разной 

направленности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности основной 

образовательной программы дошкольного образования

 со специализированными коррекционно-

развивающими программами, парциальными 

программами и технологиями, программой начального 

общего образования; 

4) 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; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной   направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния 

здоровья детей; 
8) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

воспитанников в группах разной направленности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья 

10) детей, коррекции недостатков психического и 

речевого развития детей. 

 

9 Принципы 

построения 
Программы 

Программа: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого 

ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — 
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предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости — соответствует 

основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, 

необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 Построена на принципах позитивной 

социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации 

дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и 

варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного 

образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

10 Планируемые 

результаты  

освоения 

Программы 

От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 28-34 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

 ООП МАДОУ № 11; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. 

№30384); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. 

№30038); 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№ 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 18; 
 Положением о рабочей программе педагога МАДОУ № 11. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей 

подготовительной к школе группы (6 - 7 лет) 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
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учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей 

и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий, разработана с учетом парциальных программ. Для составления части, 

формируемой участниками образовательных отношений, использовались 

следующие авторские программы: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Изд. 2-е доп. и перераб. Рекомендовано 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 2015. 

2. Парциальная программа по приобщению к региональныму компоненту 

«Краеведение» Пиюк Н.С., Хижуховской Т.В., Родионовой О.Н., Армавир, РИО 

АГПУ, 2018. 

3. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016.  
 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

Обязательная часть. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей   образовательной   среды, которая представляет 

собой  систему условий социализации и индивидуализации детей старшего 

дошкольного  возраста. 
Цель - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих: 

1. Позитивную социализацию и всестороннее развитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности ребенка; 

2. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности; 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей в группах разной направленности для 
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полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного 

образования со специализированными коррекционно-развивающими программами, 

парциальными программами и технологиями, программой начального общего 

образования; 

4) 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; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей воспитанников в группах разной направленности в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, коррекции недостатков 

психического и речевого развития детей.  

 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи реализации программы: 

1. Отработка вариантов планирования, с целью реализации основных направлений 

развития и образования дошкольников: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей.  

В содержание рабочей программы включены вопросы развития личности, 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие. 

 

 

 

Программа реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 
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- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации. Срок 

реализации программы - 1 год. 
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В 

работе учреждения выделяются 2 периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей). 

Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 
 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 
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деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

А также психолого-педагогические принципы, отражающие значение дошкольного 

возраста для становления и развития личности ребёнка: 

 Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности 

Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребёнка. 

        Принцип развития. 

Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую 

очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. 
Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

 Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. 
Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым 

и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. 

Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является 
и который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. 
Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. Принцип ориентировочной 

функции знаний. 

Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и 

принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. 
Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести 

себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями 

других людей. 

 Деятельностно-ориентированные принципы 

Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой 

деятельности и общения. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребёнка. 

Креативный   принцип.    В    соответствии    со    сказанным    ранее    необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 
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самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

1.1.3. Возрастные особенности и индивидуальные особенности контингента детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим 

развитием, состоянием здоровья: в подготовительной к школе группе № 10 - 34 ребенка. 

 

Кол-во мальчиков Кол-во девочек Процент 

14 чел. 20 чел. Мальчиков 
42% 

Девочек 
58% 

Из них с I группой здоровья - 22 ребёнка (65%), со II группой здоровья - 11 детей 
(32%), с III группой здоровья - 1 ребёнок (3%). 

В группе 34 семьи: 24 семьи (86 %) - полные семьи, 5 семей (14%) - неполные 
семьи, 5 семей - многодетные. 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей подготовительной к школе группы 

Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и 

детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают 

посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

Дети перешли в подготовительную группу. За прошедший год они подросли и 
окрепли. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

пример, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому, игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

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

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

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

покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового простри- воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы - принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т.п.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
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художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 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 создавать 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

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

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

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

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако в этом возрасте часто приходится 

констатировать снижение его развития в сравнении со старшей группой. Это 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 произвол 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. 
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1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

представлены в   п. 1.2.2. ООП ДО  

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений в 
рамках реализации парциальных программ представлены в п. 1.2.2. ООП ДО и 
соответствуют  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО должна 

обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых в этом 

пространстве, и в то же время выполнять свою основную задачу: обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

В ФГОС ДО заявлены приоритеты: 

- поддержки разнообразия детства и соответствующей вариативности содержания, 
форм и методов дошкольного образования; 

- обеспечения развивающего характера дошкольного образования, развития личности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- открытого характера дошкольного образования, учитывающего интересы и 
потребности семьи; 

- обеспечения творческого характера профессиональной деятельности и 
профессионального развития педагогов в системе дошкольного образования. 

Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать 

ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, 

учитывать факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества. Система оценки качества ДОУ должна поддерживать 

вариативность образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих 

выбор для семьи, для образовательной организации и для педагогов в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве. 

При реализации ООП МАДОУ проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей 

3-7 лет, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) с использованием унифицированных форм 

«Карты развития», предложенных в инструментарии. 

Результаты индивидуально-групповой диагностики будут даны по результатам 
наблюдений за развитием у детей пяти сфер инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из 

следующих частей. 

1. Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также   двигательной 

активности у детей дошкольного возраста. 

2. Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах  детской 

деятельности (6 - 7 лет): 

 в сюжетной игре; 

 в игре с правилами; 

 в продуктивной деятельности; 

 в познавательно-исследовательской деятельности; 
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 в двигательной активности. 
Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию 

и проявлению определенной сферы инициативы: 

- творческая инициатива, 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

- коммуникативная инициатива, 

- познавательная инициатива (любознательность), 

- двигательная инициатива. 

Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей 

трех уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей 6-7 лет, в 

соответствии с разработкой показателей и уровней проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 

двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

Рекомендации для педагога по заполнению унифицированных карт развития 

деятельности детей 6 – 7 лет. 

В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет гибко 

проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя содержание 

культурной практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или 

иной сферой инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет: 

- наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников; 

- обосновать причину успехов или неудач своей работы; 

- построить или откорректировать планы воспитательно-образовательной 
работы группы; 

- доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной 

культурной практики, вида деятельности для всей группы или в индивидуальной 

работе с конкретным ребенком. 

Педагогический мониторинг проводится 3 раза в год - в начале года, в середине и в 

конце. На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют 

особой педагогической поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика 

проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного года организуется итоговая 

диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного 

года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и 

интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути для 

их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 
языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 

 
 

 

 Образовательная программа включает в себя обязательную часть, 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных образовательных программ начального общего образования, и часть 

формируемую участниками образовательных отношений, отражающую специфику 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс, направленную на 

поддержку областей основной части программы. 

 

 

 

 

 

познавательное 
развитие

социально-
коммуникативное 

развитие

речевое

развитие

художественно-
эстетическое развитие

физическое 

развитие
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы (ООП ДО п. 2.2.) 

Старший дошкольный возраст  

 
Образователь 

ные 

 области 

Виды 

детской 

деятель- 

ности 

Формы работы с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

Формы и способы 

организации 

совместной 

деятельности 

взрослого с 

детьми 

Методы Средства 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

Коммуни

кативная 

- Свободное общение 

- Освоение норм и 
правил поведения 
(беседы, рассматривание 
иллюстраций, 
проблемные ситуации, и 
др.) 
-Формирование основ 
безопасности (в быту, в 
природе, на дорогах) 
- Видеоинформация 

- Коллекционирование 

- Мини-музей 

- Тренинги, этюды 

- Ребусы, кроссворды 

- Проблемные и игровые 
ситуации 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

-непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

Прямые и 

косвенные 

методы 

руководст ва 

сюжетно- 

ролевой игрой 

 

 

Методы 

формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, 

оценок 

-Развивающая 

предметно-
игровая  среда 

- Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 

- Передача 

игровой  культуры 

ребенку (обучаю 

- щие, досуговые, 

народные игры) 

- Обогащение 
детей знаниями и 

опытом 

деятельности 

 Игровая - Игровые проблемные 

ситуации 

- Игры-драматизации 

- Игры на развитие 
эмоций (этюды) 

- Игры с правилами 

- Игры в парах 

- Пальчиковые, 
настольно- печатные, 
театрализованные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

коммуникативные, 

подвижные, народные 

игры 

Самостоя 

тельная 

 деятельность 

детей 

Методы 

создания у   

детей практичес 

кого опыта 

игровой  

деятельности 

 

 Трудовая - КГН, 

самообслуживание 

- Общественно-полезный 
труд 

- Труд в природе 

- Знакомство с трудом 
взрослых 

- Чтение художественной 
литературы, связанной с 
тематикой трудовой и 
профессиональной 
деятельности; 

- Мастерская добрых дел 
(подклейка книг, ремонт 
игрушек и др.); 

- Дидактические игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Методы 

 создания у    

детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 
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- Поручения, дежурства 

- Наблюдения 

- Беседа 

- Экскурсия 

- Использование 
предметно- 
схематических моделей 
деятельности, опорных 
схем, моделей, 
простейших чертежей 

- Обыгрывание способа 
действий 

- Показ и разъяснение 

- Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий 

- Совместная оценка 
деятельности 
персонажей 

- Встречи с людьми 

разных профессий 

Познаватель 

ное  

развитие 

Познавате
льно-
исследова- 
тельская 

- Экспериментирование 

и опыты 

Исследование объектов 
окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

- Наблюдение 

-Рассматривание 

-  Беседа 

- Обсуждение 
-Проблемные ситуации 

-Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей) 

-Экскурсии 

-КВН 

- Ситуативный разговор 

-Эвристические беседы 

-Коллекционирование 

-Проектная деятельность 
-Изготовление макетов 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Работа в 

исследовательской 

лаборатории 

- Решение 

занимательных задач 

-Чтение 

- Тематические досуги 

 - Продуктивная 
деятельность 

-Совместная 

деятельность в уголке 

природы 

 - Презентации 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

парная) 

-непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
 

 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Методы, 

повышающие 

познавательную 
активность: 
анализ, сравнение, 
группировка и 
классификация, 
моделирование и 
конструирование, 
ответы на вопросы 
детей, приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы) 
 
Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 
активность: 
воображемые 
ситуации, 
придумывание 
сказок, игры- 
драматизации, 
сюрпризные 
моменты, 
сочетание 
разнообразных 
средств на одном 
занятии 
 

Наглядные: 
-Наблюдения 
(кратковременные 
длительные, 
определение 
состояния 
предмета по 
отдельным 

-Детское 
экспериментиров
ан ие 
-Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Проектнаядея 

Тельность 

-Художественная 

литература 

-Наглядные 

пособия 

-Объекты и 

явления 

окружающего 
мира 

-Логические 

задачи и 

проблемные 

ситуации 

-Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда 

-Наглядное 

моделирование 
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Конструк
тив ная 

- Строительный 
материал,  
- детали конструктора 

- Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

замыслу 

признакам, 
восстановление 
картины целого по 
отдельным 
признакам) 
Рассматривание 
картин, 
демонстрация 
фильмов 

Игровая - Дидактические игры 
- Развивающие, 

настольные игры, игры с 
правилами 

- Игровая

 Дидактические игры 

- Развивающие, 

настольные игры, игры с 

правилами 

 

Практические: 
- Игра 
(дидактические, 
подвижные, 
творческие игры) 
- Труд в природе 
(индивидуальные 
поручения, 
коллективный 
труд) 

 

 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимный 

момент 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный  

результат 
Утренний прием  Встречать детей  приветливо, 

доброжелательно, здороваясь  
персонально с каждым ребенком. 
 Пообщаться с родителями, 
обменяться необходимой информацией 
(сообщить о предстоящих событиях, об 
успехах и проблемах 
ребенка). 

 Эмоциональный комфорт и  

положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого 

общения. 

 Вовлеченность родителей в 
образовательный процесс. 

Утренняя 
гимнастика 

 Провести зарядку весело и 

интересно; 

 Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

 Положительный эмоциональный 

заряд. 

 Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения      

заимодействовать. 

 Музыкальное и физическое 
развитие. 

Утренний круг  Планирование:  
Соорганизовать детей для обсуждения 

планов   реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 
 Информирование: сообщить детям 

новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. 

д.). 

 Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 
«проблемную ситуацию»,  интересную 

детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в 

проект, образовательное событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате развивающего 
диалога, т.е. направлять дискуссию  

недирективаными методами, стараться 

 Коммуникативное

 развитие: развитие навыков 

общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, 
готовности к совместой деятельности, 

умение вести диалог, слушать 

собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). 

 Когнитивное развитие: 

развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам 
сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания: 
ознакомление с окружающим миром, 
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задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), 

не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы 

они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 
 Детское сообщество: учить 
детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу

 дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, 

говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

 Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные воможности 

для самореализации всем детям (и тихим, 

и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

развитие речи. 

 Развитие детского 
сообщества: воспитание взаимной 
симпатии и дружелюбного отношения 
детей друг к другу. 

 Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание  положительного 

настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 

Дежурство  Позаботиться о том, чтобы 
все знали, кто сегодня дежурит: 
обозначить имена дежурных на стенде, 

выдать им необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.), объявить 

дежурных на утреннем круге. 

 Давать дежурным посильное 

задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с 

ними справиться. 

 Формировать у дежурных 

ответственное отношение к порученному

 делу, стремление сделать его 

хорошо. 
 Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, не 

забывали поблагодарить. 

 Использовать образовательные 
возможности режимного   момента
 (поддержание навыков счета, 
развитие речи, мышления и т. д.). 

 Приобщение к труду, 
воспитание ответственности и 

самостоятельности. 
 Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть благодарным. 

 Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к 
приему 
пищи (завтрак, 
обед, полдник) 

 Создавать все условия для 
того, чтобы дети поели спокойно,  

в своем темпе, с аппетитом. 

 Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии со 

своими возрастными возможностями. 
 Воспитывать культуру поведения 
за столом, формировать привычку  
пользоваться «вежливыми» 
 словами. 
 Обращать внимание детей на 
то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. 

Использовать образовательные 
возможности режимного  момента 
(поддержание  навыков счета, развитие 

 Формирование культуры поведения 
за столом, навыков вежливого 

общения. 

 Развитие умения есть   

самостоятельно, в соответствии со 

своими  возрастными возможностями 

Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть  

благодарным. 
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речи и т. д.) 

Прием пищи 
(завтрак, обед, 
полдник) 

 Создавать все условия для того, 
чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 
с аппетитом. 
 Поощрять детей есть самостоятельно 

в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за 

 столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как 

вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. 

 Использовать образовательные 
возможности режимного  момента 
(поддержание навыков счета, развитие 
речи  и т. д.) 

 Формирование культуры поведения 
за столом, навыков вежливого общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, 

в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

 Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Подготовка к 
прогулке 
(возвращение с 

прогулки) 

 Учить детей самостоятельно 
одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, 
готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные 

Возможности во время     

режимных моментов. 

 Развитие навыков  
самообслуживания, умения    
 самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со своими 
возрастными возможностями. 
Развитие доброжелательности,     

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка  Позаботиться о том, чтобы 
прогулка была интересной и  

содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой деятельности 

и пр.). 
 Организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения 

 Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр», учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

 При возможности, организовывать 

разновозрастное общение. 

 Максимально использовать 

образовательные возможности прогулки. 

 Укрепление здоровья детей, 
профилактика  утомления. 

 Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

 Физическое развитие, 

приобщение к  подвижным и спортивным 

играм. 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

 Создавать условия для 
полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная      

обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в регулярном    

чтении. 

 Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. Развитие 

навыков    

самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в 

регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной   

литературе. 



22 

 

Постепенный 
подъем, 
профилактические 

физкультурно – 

оздоровительные 

процедуры 

 К пробуждению детей 
подготовить (проветрить) игровую 

комнату. 

 Организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения). 
 Провести гимнастику после сна и 
закаливающие процедуры, так, чтобы 
детям было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

 Формирование у детей 
ценностного отношения к собственному 
здоровью (как хорошо закаляться, быть 
здоровым и не болеть). 
 Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг  Рефлексия. Вспомнить с 
детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду в целом. 

 Обсуждение проблем.   
Обсудить проблемные ситуации, если в 
течение дня таковые возникали, подвести 
детей к самостоятельному разрешению и 
урегулированию проблемы, организовать 
обсуждение планов реализации   
совместных дел (проектов, мероприятий, 
событий и пр.).  

Развивающий диалог: предложить для 
обсуждения проблемную ситуацию, 
интересную детям, в соответствии с 
образовательными задачами 

Программы. 

 Детское сообщество: учить детей 

быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный 

настрой. 

 Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). 

 

 Коммуникативное развитие: 
развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной 

деятельности. 

 Когнитивное развитие: развитие 
познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить 
задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 
 Развитие детского сообщества: 
воспитание взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения детей друг к 
другу, положительного отношения к 
детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: 
обеспечение эмоционального  
комфорта, создание хорошего 
настроения, формирование у детей 
желания прийти в детский сад на 
следующий день. 

Уход детей домой  Попрощаться с каждым 
ребенком ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в 

детском саду его любят и ждут, всегда ему 

рады. 

 Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую информацию, 

способствовать  вовлечению родителей в 
образовательный процесс,  формированию 

у них ощущения причастности  к делам 

группы и детского сада. 

 Эмоциональный комфорт. 
 Формирование у ребенка желания 

прийти в детский сад на следующий 

день. 

 Приобщение родителей к 

образовательному процессу. 

 Обеспечение единства  
воспитательных подходов в семье и в 
детском саду. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Виды детской 

активности 

Задачи педагога Ожидаемый  

оразовательный  результат 
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Занятия, студии 
(взрослый 

организует) 

Проводить занятия в соответствии с 
Программой, соблюдая «золотые 
принципы» дошкольной педагогики. 

1. 1.ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

 7.ПДР (пространство детской реализации) 

Комплексное всестороннее развитие 
детей по всем образовательным областям 
в соответствии с Программой и ФГОС 
ДО. 

Обогащенные игры 
в центрах 

активности 

(взрослый 

помогает) 

Наблюдать за детьми, при 

необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться     новыми  материалами,  

подсказать новый  способ действия и пр.). 

Помогать детям наладить взаимодействие 

друг с другом в совместных занятиях и 

играх, в  центрах активности. 

Следить, чтобы каждый ребенок нашел 
себе интересное занятие. 

Развитие инициативы и 
самостоятельности, умения найти себе 
занятие и партнеров по совместной 
деятельности. 

Развитие умения договариваться, 

способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

Проектная 
деятельность 
(взрослый создает 

условия для 

самореализации) 

Заметить проявление 
детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) 

осознать и сформулировать свою идею. 

При необходимости,   

помочь в реализации     проекта, не забирая 
при    этом инициативу  (недирективная 
помощь). 

Помочь детям в представлении 

(предъявлении, презентации) своего  

проекта. 

Помочь всем   

(участникам проекта и   

окружающим) осознать  пользу,

 значимость полученного результата 
для окружающих. 

Развитие инициативы и 
самостоятельности. 
Формирование уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

Воспитание стремления быть полезным 

обществу. 

Развитие когнитивных   
способностей (умения думать, 
анализировать, работать с нформацией). 

Развитие регуляторных способностей 

(умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

Развитие коммуникативных 

способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, 

сотрудничать в реализации  проекта со сверстниками и взрослыми). 

Образовательное 
событие 
(взрослый 

участвует в 

процессе наравне с 

детьми) 

Заронить в детское сообщество 
проблемную  ситуацию, которая 
заинтересует детей. 

Дать детям      

возможность 

разворачивать действие по своему 
пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, 

избегая  прямых   подсказок и указаний. 

Помогать детям     
 планировать событие так, чтобы они 
смогли реализовать свои планы. 

Насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании,  

конструировании и пр. 

Развитие творческой инициативы и 
самостоятельности. 

Формирование детско-взрослого 

сообщества группы. 

Развитие умения работать в команде, 
конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на практике 

применять полученные знания, умения, 

навыки. 
Развитие регуляторных способностей 

(умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

Развитие когнитивных способностей 

(умения думать, анализировать, работать 

с информацией). 
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Свободная игра 
(взрослый не 

вмешивается) 

Создавать условия для 
детских игр (время, место, материал). 

Развивать детскую игру. 

Помогать детям  взаимодействовать в 
игре. 

Не вмешиваться в детскую игру, давая 
детям проявить себя и свои способности. 

Всестороннее развитие детей 
(физическое, речевое, социально- 

коммуникативное, познавательное, 

художественно- эстетическое). 

Развитие детской инициативы. 

Развитие умения соблюдать правила. 

 

Особенности общей организации образовательной среды 

 
Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей,  эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей; 
2) создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

3) развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности); 

4) развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

          Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

o проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

o создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 
к другим людям; 

o обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

o обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка; 

o обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

o обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

o  

2.3. Содержание образовательной деятельности по программе (п. 2.3.2. ООП ДО) 

-образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»1; 

-образовательная область «Познавательное развитие»2; 

-образовательная область «Речевое развитие»3; 

-образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»4; 

-образовательная область «Физическое развитие»5. 

 

________________________ 
1 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 286-

291. 
2 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 291.-
301 
3 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 301-

306 
4 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с.306-



25 

 

318 
5 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 318-

324 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных 

практик 

Культурные практики протекают в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными 

практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение 

дня выделено время. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня 

отводится не менее 3-4 часов. 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются, как правило, 

во второй половине. В культурных практиках педагогами группы создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Это ситуации реально-практического характера (оказание помощи малышам), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровые. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

разнообразных социально-значимых делах («Мы сажаем цветы (рассаду)», «Мы готовим 

открытки (украшаем детский сад) к празднику» и пр.). Ситуации планируются 

воспитателем заранее, или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствуют разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В группе организуются спортивно-развлекательные, 

музыкальные и литературные досуги и досуги в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно- 

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

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

проблемно-поисковое обучение. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста - это: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.) 

 
Образовательная область 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

- Игры в развивающих центрах группы 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальные игры 

- Совместные игры 

- Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 
- Выполнение гигиенических процедур 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Рассматривание тематических альбомов 

Познавательное развитие - Самостоятельные игры в центрах группы 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов 

- Развивающие настольно-печатные игры 

- Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

- Наблюдения 

- Экспериментирование (игры с природным материалом и т.д.) 

Речевое развитие - Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 
- Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений 

- Самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений 

- Самостоятельная работа в центре книги 

- Совместные игры 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

- Игры в развивающих уголках группы 

- Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, 

аппликация 

- Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов 

- Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 
инструментах 

- Слушание музыки 

- Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое развитие - Самостоятельные подвижные игры 

- Спортивные игры 

- Игры со спортивным инвентарем 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Рабочей программы является 
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сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – 

основные участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

дошкольном возрасте. 

Цель взаимодействия 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.   

Задачи:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 
Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления Формы 

Виды взаимоотношений

с семьями воспитанников

Сотрудничество – общение на 
равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 
привилегия указывать, 

контролировать, оценивать

Взаимодействие – способ 
организации совместной 

деятельности, которая 
осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 
общения.
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работы взаимодействия 

Знакомство 

с семьей 

Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 

Размещение информации на сайте детского сада. 

Переписка по электронной почте. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного 
воспитания  

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Создание библиотеки. 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 
Конкурсы. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

Дни открытых дверей; 

Дни здоровья;  

Участие в творческих выставках,  смотрах-конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках  проектной деятельности 

В создании условий 
Участие в субботниках  по благоустройству территории;  

Помощь в организации  предметно-развивающей среды; 

В управлении ДОУ Участие в работе  Совета родителей 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

 

ОО 

 и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего 

мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий дома (не держать в доступном для 

ребенка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; 

не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоема и т.п.) для безопасности 

пребывания на улице. Информировать о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; 
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при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать 

роль взрослого в поведении ребенка. Знакомить с формами работы 

детского сада по проблеме безопасности детей. 

Овладение 

коммуникатив-

ной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение теплого, доброго общения с ребенком, 

не допускающего грубости. Побуждать родителей помогать 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение эле-

ментарными 

общепринятыми 

нормами и пра-

вилами поведения 

в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие и фор-

мирование характера, жизненных позиций, ценностей ребенка. Расска-

зывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе. 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. Проводить 

совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на территории детского 

сада. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно – 

исследова-

тельской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребенка. 

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе 

прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, 

эстафеты с семьей. 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного 

словаря в 

процессе 

восприятия 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 
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художествен-

ной 

литературы 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у ребенка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). Создавать условия в ДОО 

для совместных занятий путем организации художественных студий и 

мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей 

на психическое здоровье ребенка. Рекомендовать музыкальные 

произведения для прослушивания дома. Информировать родителей о 

концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения 

(концерты, музыкально-литературные гостиные, праздники). 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребенка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на совместное 

чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребенком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе. Разъяснять важность посещения 

секций, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. Ориентировать на формирование у 

детей положительного отношения к физкультуре и спорту. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям, подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; 

покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, 

самокат и т.д.). Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребенка. Информировать о 

взаимосвязи показателей физической подготовленности со здоровьем 

ребенка. Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. Создавать условия в 

детском саду для совместных занятий путем организации секций или 

клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в 

спортивных мероприятиях в детском саду, городе. 

 

Особенности контингента родителей воспитанников подготовительной к школе  

группы № 10 представлены в социальном паспорте группы. Перспективное планирование 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников представлено 

так же в Приложении к Программе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 
помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств  

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

• Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 
отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 
слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

• предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные   

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 
дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 
детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 
деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку   в овладении необходимыми 
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для занятий    техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 
для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 
свои произведения. 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) в  МАДОУ № 

11 обеспечивает реализацию Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 11. При проектировании РППС МАДОУ учитывает 

особенности всей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных и адаптированных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). РППС создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный 

аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Познавательное развитие: 

- центр конструкторской деятельности; 

- центр познания; 

- уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности 

 Речевое развитие: 

- книжный центр. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-  центр ряжения; 

- центр театрализованной деятельности; 

- центр музыкального воспитания; 

- центр художественно-творческой деятельности; 

Физическое развитие: 

- центр здоровья. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- центр безопасности; 

- центр сюжетно-ролевой игры; 
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- центр патриотического воспитания 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

Паспорт группы 

 

№ 

п/п  

Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 
 1.  Скакалки 3 

 2.  Бадминтон 1 

 3.  Ширма 1 

 4.  Кукольный театр (на руку)  1 

 5.  Книги по возрасту 10 

 6.  Настольные игры по финансовой грамотности 2 

 7.  Банкомат 1 

 8.  Комнатные цветы 5 

 9.  Набор инструментов для ухода за растениями 1 

 10.  Фартуки клеёнчатые и нарукавники 2 

 11.  Календарь природы 1 

 12.  Лейки 2 

 13.  Лото 4 

 

Материалы и оборудование для детей подготовительной к школе группы № 10.          

Игровая деятельность 

Игровые материалы для сюжетной игры 
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Игрушки – персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 5 

Куклы средние (20-30 см) 2 

Кассовый аппарат 1 

Набор инструментов 1 

Набор кукольной мебели (малого размера) 1 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 

1 

Гладильная доска 1 

Фигурки – человечки (объемные, 10-15 см) 5 

Белая шапочка 1 

Плащ - накидка 1 

Набор парикмахера 1 

Каска  1 

Набор масок сказочных животных 10 

Игрушки – предметы 
оперирования 

 

 

 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 2 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 2 

Миски (тазики) 1 

Ведерки  3 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 2 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Утюг  3 

Грузовик (крупный  пластмассовый) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 5 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 2 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Телефон  2 

Весы  1 

Сумки, корзинки 1 
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Маркеры игрового пространства Кукольный стол 1 

Кукольная кровать 1 

Кухонная плита 1 

Кукольный замок 1 

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор 3 

Ящик с мелкими предметами – заместителями 1 

Комплект одежды для кукол 1 

Материалы для игры с правилами  

Тип материала  Наименование Кол-во на 

группу 

Для игр на ловкость  Кольцеброс 2 

 Мячи (разного размера)  5 

 Кегли (набор) 2 

Продуктивная деятельность 

Материалы для изобразительной деятельности 
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Для рисования 

 

 

 

 

Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) На каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски На каждого 

ребенка 

Салфетки бумажные, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 

10 

Подставка для кисти На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

На каждого 

ребенка 

Для лепки Пластилин  На каждого 

ребенка 

 Доски, 20х20 см На каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки На каждого 

ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

 

Щетинные кисти для клея 34 

Пластины, на которых  дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

На каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея 10 

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Материалы для конструирования  
Тип материала Наименование Кол-во на 

группу 

Строительный материал Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

 1 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 3 
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основные детали (кубики, кирпичики, короткие и 

длинные пластины) 

Набор игрушек (транспорт т строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п) 

см. «Игровая 

деятельность» 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 

творчество 

3 

Плоскостные конструкторы Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

2 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Тип материала Наименование Кол-во 

на 

группу 

Объекты для исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

1 

Матрешки (из 5-7 элементов) 1 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

молоточки, трещотки и др.) 

10 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкость одинакового и разного объема и разной 

формы, предметы-орудия для переливания 

1 

Образно-символический 

материал 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор картинок для  группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода 

по 1 

набору 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

по 1 

набору 

Наборы парных картинок (та же тематика) 1 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та 

же тематика 

1 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

1 

Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная  

деятельность людей) 

 

2 

 

 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы 
 

Материально – техническое обеспечение Программы отражено в п. 3.3. ООП ДО. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, их 
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индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

Учет региональных особенностей при реализации образовательной 

программы 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится. 

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в 

том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние 

на организм человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды 

приводит к ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к снижению их 

физического и умственного потенциала. 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится детский сад. 

1. Климатические особенности региона 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно- 

тематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду. 

 По образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения. 

2. Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться  

на содержании педагогической работы в детском саду. Ведущие отрасли экономики 
обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

3. Национально-культурный состав детей детского сада 

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура 

рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 
 

Вид  

деятельности 
Подготовительная  к школе группа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих мероприятий ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах  развития 
ежедневно 

 

Модель организации образовательно-воспитательного процесса (на день) 

Старший дошкольный возраст 
 

№ 

п/п 

Направления 

развития  

ребенка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

1. Физическое 

 развитие и 
оздоровление 

- Прием детей на воздухе в теплое время 

года 
- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

-Гигиенические процедуры  
- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке: обширное умывание, 

воздушные ванны) 
- Физкультминутки на занятиях 

-  Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

-  Прогулка 
(индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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2. Познавательное и 

речевое  
развитие 

- Занятия познавательного цикла 

- Дидактические игры 
- Наблюдения 

-  Беседы 

- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные 
   досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 
- экспериментирование 

3. Социально –

коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 
- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 
-Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурство в столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

-  Театрализованные игры 
- Сюжетно–ролевые игры 

- игры по развитию гендерной 

социализации 
- Воспитание в процессе хозяйственно – 

бытового труда и труда в природе 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 
труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

- тематические досуги в 
игровой форме 

- работа в книжном уголке 

- Общение младших и 
старших детей 

(совместные игры, 

спектакли) 

- Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно- 

эстетическое 
развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 
- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу  

- чтение, заучивание, драматизация  

-  Музыкально- 

художественные досуги 
- Индивидуальная работа 

- театрализованные игры 

- беседы 
-дидактические игры 

 

Циклограмма календарного планирования воспитательно-образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе № 10 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

в
а
я

 п
о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (утро) 

-прием детей в группе (в холодное время года), на участке (в теплое время года); 

-беседы с родителями или с детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам; 
-утренний круг; 

-утренняя гимнастика; 

-воспитание КГН; 

-работа с календарем природы; 

-чтение худ. литературы, рассказывание; 

-дежурство детей; 

-индивидуальная работа; 

-пальчиковая гимнастика; 

-слушание и повторение песенок (потешек); 

- создание игровых ситуаций. 

-ситуативные беседы; 
-беседы: 
О социокультур 
ных ценностях (о 
нормах и правилах 

Познаватель 
ной 
направленности 

О здоровом 
образе жизни, 
безопасном 

Приобщение к 
искусству (о 
жанрах, 

О семье, людях 

и народах; 

городе, крае, 
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поведения людей в 

обществе и 
дома) 

поведении рассматривание 

иллюстраций, 
альбомов и 
т.д.) 

стране) 

 Дидактические игры 

Художественно-

эстетической 

направленности 

Речевые Математические Природоведчес 

кие 

По ознакомле 

нию с  

окружающим 

миром  

Организованная образовательная деятельность  

(согласно утвержденному расписанию) 

Самостоятельная деятельность детей по интересам в центрах активности  

Прогулка 

-наблюдения;  

-исследовательская деятельность; 
-элементарная трудовая деятtльность, трудовые поручения; 

-игровая деятельность, дидактические игры; 

-индивидуальная работа; 

-подвижные игры. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (день) 

Чтение и 

обсуждение. 

Разучивание 

чистоговорок. 

Трудовые 
поручения  

Просмотр и 

обсуждение. 

Разучивание 

потешек. 

Трудовые 
поручения. 

Ситуативные 

беседы. 

Разучивание 

стихов. 

Трудовые 
поручения. 

Слушание и 

обсуждение. 

Разучивание 

песенок. 

Трудовые 
поручения. 

Рассматривание 

и обсуждение. 

Трудовые 

поручения 

В
т
о
р

а
я

 п
о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (вечер) 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

- гимнастика после сна 

-закаливающие мероприятия 
- воспитание КГН 

Совместная деятельность педагога с детьми 

(согласно утвержденному расписанию) 

Настольно-

печатные игры 

Театрализованные 

игры,  
 

Игры со 

строительным 

материалом, 

Работа по 
проектам, 

изготовление 

макетов, панно, 

лэпбука, 

пособий для 

игр, 

оформления 

группы, 

речевые игры, 

игры малой 

подвижности 

Тематические 

праздники, 

развлечения, 

игры по 
развитию 

гендерной 

принадлежности,  

Чтение , 

заучивание, 

драматизация, 

сюжетно-
ролевая игра, 

игры по ПБП 

(физ. развитие) 

Музыкально– 

игровая, 

творческая 

деятельность 
детей, создание 

коллекций. 

Вечерний круг 

Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетные игры. 

Занятия по 

Интересам в 
центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 

Сюжетные 

игры. 

Занятия по 

Интересам в 

центрах 

активности 
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Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д
и

т
ел

я
м

и
 

Беседы (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми. 

Консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые). 

Родительские собрания, гостиные, семейные клубы, семинары. Семинары-практикумы. 

Открытые просмотры занятий с детьми. 

Совместные праздники, развлечения. 

Оформление родительских уголков, буклетов, информационных листов  

Оформление выставок для родителей, фотоальбомов. 

Организация семейных творческих проектов 

 

3.5. Режим дня подготовительной к школе группы № 10 (приложение 1) 

Режим дня строится на основе современных требований СанПиН с учетом 

возрастных и специфических особенностей детей, сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается длительность пребывания на свежем воздухе, сокращается количество 

занятий; некоторые режимные моменты переносятся на участок (игры-занятия, 

гимнастика). Режим дня в МАДОУ скорректирован с учетом работы нашего ДОУ (10-ти 

часовое пребывание.) 

 

 

3.6. Учебный план подготовительной к школе группы № 10 на 2021-2022 учебный 

год    (приложение 2) 

 

3.7. Расписание образовательной деятельности подготовительной к школе 

группы № 10 на 2021-2022 учебный год (приложение 3) 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Обязательная часть 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 
   ООП ДО МАДОУ № 11 п. 3.6. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (приложение) 

 

Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности  
Подготовительная к школе группа 

 

Интегрирующая  
тема периода 

Педагогические 
задачи 

Варианты 
итоговых 

мероприяти й 

День знаний 

(4-я неделя 

августа-1-я 

неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник 

«День 

знаний» 

Мой город, моя 

Страна, моя 

планета 

(2-я неделя - 

4-я  неделя 

сентября) 

Знакомить с родным городом. 
Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. 

Праздничные 
мероприятия, 

посвященные 

Дню города 
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Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я - 2-я 

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, 

о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Открытый 

день 

здоровья. 

Осень 

(3-я - 4-я 

недели 

октября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Осенняя 

ярмарка. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября - 2-я 

неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

Развлечение 

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября -4-я 

неделя 

  декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

Праздник 

23 февраля — 
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Отечества 

(1-я - 3-я недели 

февраля) 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 
детского 
творчества. 

Международный  

женский день 

(4-я неделя 

Февраля-1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное   и   чуткое   отношение   к 

самым близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник  

8     

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура 

и традиции  

(2-я - 4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к  

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я - 2-я 

недели   

апреля 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях 
в природе. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 
других героях космоса. 

Праздник 
«Весна 

красавица». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 
(3-я неделя 
апреля-1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать    о     преемственности     поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

Праздник 

День Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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героев Великой Отечественной войны. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 
школа! 
(2-я - 4-я 
недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

 

Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности 

 
Интегрирующая тема 

периода 
Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

«В науку нет 

коротких путей» 

(1-я неделя 

сентября) 

Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. Продолжать 

обогащать представления детей о мире предметов, 

объяснять назначение незнакомых предметов 

Мастерская добрых дел 

«Книге- вторую жизнь», 

праздничное мероприятие 

«День знаний» 

«Виды 

транспорта. 

Безопасность 

дорожного 

движения» 

(2-я неделя 

сентября) 

Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Обогащать представления детей о 

видах транспорта, профессии работников транспорта. 

Составление 

алгоритма движения 

через дорогу; выставка 

рисунков, поделок на 

тему «Транспорт» 

«Наш город» 

(3-я неделя 

сентября) 

Знакомство со смыслом некоторых символов и 

памятников города. Развитие умения откликаться на 

проявления красоты   в   различных   архитектурных 

объектах, эстетически их оценивать. Знакомство с 

назначением разных общественных учреждений 

города/поселка (поликлиника, магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и др.) 

Коллективное панно- 

коллаж с   символами 

города. Презентация 

фотовыставки с   рас- 

сказами детей о 

любимых местах 

города (совместно с 

родителями) 

«Осень кормит 

урожаем всех 

зверей и нас с 

тобой» 

(4-я неделя 

сентября) 

Воспитывать желание ухаживать за огородом в 

теплице, оказывать посильную помощь взрослым; 

бережное отношение к природе, к труду людей, 

работающих на земле; закреплять знания о пользе овощей 

и фруктов для человека.  

Выставка совместных 

работ детей и родителей 

«Овощи к сказке» 

«Каждый 

человек по делу 

узнается» 

(5-я неделя 

сентября) 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых 

любой профессии; формировать понятие о том, как 

профессия влияет на жизнь человека 

Создание книги рассказов 

«Профессии наших 

родителей" 

«От осени к 

лету поворота 

нету» 

(1-я неделя 

октября) 

Обобщать и систематизировать представления детей о 

названиях деревьев и кустарниках, из основных признаках; 

формировать представления об опасностях в 

лесу(возгорание, падение веток и т.д.)  

Организация выставки 

«Осенние фантазии» 
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«Откуда хлеб 

пришел?» 

(2-я неделя 

октября) 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов). 

Оформление книги 

рецептов (рецепты 

домашней выпечки от 

родителей) с 

фотографиями 

«Мир домашних 

животных» 

(3-я неделя 

октября) 

Формировать любовь и заботливое отношение к 

животным, желание заботиться   о них; обобщать   

представления о домашних животных; упражнять в 

умении выделять отличительные особенности, 

устанавливать взаимосвязь в природе.   

Оформление 

Энциклопедии  

«Интересные факты из 

жизни животных 

«Мир диких 

животных» 
 (4-я неделя 

октября) 

Воспитывать любовь   и   бережное   отношение   к 

природе; объяснять, что в природе все взаимосвязано; в ней 

нет лишних или вредных представителей; закреплять и 

пополнять знания о диких животных средней полосы, их 

образе жизни, зависимости от человека, времени года. 

Викторина «Дикие 

животные» 

«Человек без 

Родины, что 

соловей без песни» 

(1-я неделя 

ноября) 

Воспитывать любовь и чувство гордости за свою Родину, 

ее героев, гражданскую ответственность, чувство 

патриотизма; развивать интерес к народным традициям, 

художественным ценностям; закреплять представления о 

России, как многонациональной, но единой стране.  

 

Викторина «Знатоки 

своей Родины» 

«Искра мала, да 

пламень велик» 

Пожарная 

безопасность 

(2-я неделя  

ноября) 

Расширять знания о работе МЧС, пожарной службы, 

«Скорой помощи» Воспитывать чувство уважения к людям 
общественно значимых профессий;  

 

Викторина по 

противопожарной 
безопасности. 

«Точка, точка, 

огуречик – вот и 

вышел человечек» 

Строение тела 

человека 

(3-я неделя 

ноября) 

Воспитывать бережное отношение к себе и своему здоровью; 

развивать потребность в здоровом образе жизни; закреплять 

традиционные гендерные представления, закреплять 

представления о строении человеческого тела и назначении 

отдельных частей тела.  

Квест-игра «Путешествие 
в страну здоровья» 

«При солнышке 

тепло, при матери 

добро» (4-я неделя 

ноября) 

Воспитывать заботливое отношение к маме, вызвать 

желание помогать ей во всех делах по мере сил. 
Формировать осознанное понимание значимости матери в 
жизни детей, семей, общества.  

 

Фотовыставка «Мамуля-

красотуля» 

«Зима – не лето,  

в шубу одета» 

(1-я неделя декабря) 

Обобщить представления о зимних явлениях в живой и 

неживой природе; особенностях деятельности людей зимой 

в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Знакомить 

с традиционными зимними праздниками 

Литературный вечер 

«Зима в изображении 

русских поэтов и 

художников» 

«Мир вокруг нас 

(посуда)» 

 (2-я неделя декабря) 

Воспитывать бережное отношение к предметам посуды, 

гордости за талант народа, уважение к мастерам; 

совершенствовать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами, расширять знания о профессиях, 
связанных с общественным питанием. 

Создание книги 

Сказок и рассказов о 

посуде. 
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«Новый год 

стучится в дверь, 

открывай ему 

скорей!» 
(3-5-я недели декабря) 

Привлекать   детей    к    активному   разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении.  

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Новогодний утренник 

«Народные 

праздники на Руси, 

традиции, игры» 

(3-я неделя января) 

Воспитывать    чувство     патриотизма,     любовь     и 

уважение к своей Родине, народу; продолжать знакомить 

детей с историей России, жизни древних славян, видами их 

занятий; формировать понимание того, что Россия – страна с 

богатой многовековой историей. 

Колядки 

«Здоровому все 

здорово!» 
(4-я неделя января) 

Воспитывать осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в 

природе. Воспитывать любовь к физическим упражнениям. 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем.  

 

Викторина «Я 

здоровым быть хочу» 

«Что из чего?» 

(различные 

материалы, свойства 

предметов) 

(1-я неделя февраля) 

Воспитывать бережное отношение к вещам, уважение к 

труду взрослых; развивать интерес к истории 

создания некоторых предметов, к людям, которые их 

изготовили. 

«Лаборатория юных 

экспериментов» 

(презентация домашних 

опытов) 

«Что такое 

этикет, кто – то 

знает, кто – то 

нет» 

(2-я неделя 

февраля) 

Воспитывать   ценностное    отношение    к    нормам 

поведения, принятым в обществе; обобщать и расширять 

знания детей о правилах этикета, внешнем виде и поведения 

в коллективе и общественных местах. 

Создание альбома «Наши 

добрые дела» 

«Дал присягу – 

назад ни шагу» 

 (ко Дню 

защитника 

Отечества) 

(3-я неделя 

февраля) 

Обобщить представление о Российской армии и ее 

вооружении. Знакомит с былинными богатырями, расширять 
гендерные представления. Воспитывать чувство 
благодарности к солдатам, отстоявшим свободу. 

 

Праздник ко Дню 

защитника Отечества 

«Масленица к нам 

пришла гостьею 

желанною» (4-я 
неделя февраля) 

Воспитывать интерес к истории России, национальную 
гордость. Расширять знания о русских народных 

праздниках, традициях, связанных с приходом весны, 
пробуждением природы; знакомить с народными песнями, 
плясками. Познакомить с историей возникновения 

обрядовых кукол-оберегов. 

 

Развлечение «Широкая 
Масленица» 
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«8 Марта» 

(Международ- ный 

женский день) 

(1-я неделя марта) 

Воспитывать нежное и благодарное отношение к 

мамам и бабушкам; развивать гендерные представления; 

углублять знания о значимости мамы и бабушки в жизни 

каждого человека. 

Утренник, 

посвященный 8 Марта 

«Ранняя весна с 

солнышком 

пришла» 

(2-я неделя  марта) 

Воспитывать элементы экологического сознания. 

Формировать обобщенные представления о сезонных 

изменениях основных условий в разных средах обитания, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе.  

 

Викторина «Весна» 

«Птицы»  

(3-я неделя 

марта) 

Воспитывать у детей желание заботиться о птицах; 

Желание помогать и ухаживать за ними. Систематизировать 

знания детей о птицах, прилетающих из теплых краев 

весной, их названия, о весенних хлопотах, значении птиц в 

природе. 

Фотовыставка «Птицы 

нашего края» 

«Без воды – ни 

туды и ни сюды 

(поговорка)» 

(4-я неделя  

марта) 

Воспитывать     бережное      отношение      к      воде, 

отрицательное отношение к факторам, загрязняющим ее; 

углублять представления о свойствах воды; формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. 

Коллаж «Мир воды» 

«В здоровом теле 

– здоровый дух!» (1-

я неделя апреля) 

Воспитывать осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в 

природе. Воспитывать любовь к физическим упражнениям. 

Учить самостоятельно следить за своим здоровьем.  

День Здоровья 

«Загадочный 

космос» 

(2-я неделя 
апреля) 

Формировать у   детей   представления   о солнце, как 

источнике тепла и света; о Земле, как о планете жизни; 

воспитывать уважительное отношение к социокультурным 

ценностям народа, об отечественных традициях 

Викторина 

«Загадочный  космос» 

«Что написано 

пером – не 

вырубишь 

топором» 

(3-я неделя апреля) 

Воспитывать бережное отношение к книге, интерес к 

чтению. Расширять представления о процессе 

изготовления бумаги, о развитии письменности 

(глиняные таблички, папирус, пергамент, береста, 

рукописные книги, первопечатники, печатный станок. 

Обобщить представления о художниках- 

иллюстраторах. Познакомить с фантазийным 

увлечением Г.-Х. Андерсена – фантазийным 

вырезанием из бумаги. 

Интеллектуальная игра-

викторина «Путешествие 

в страну сказок» 

«Спичка – 

невеличка, а огонь 

великан» (4-я 

неделя апреля) 

Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о 

противопожарной безопасности, формирование привычки их 

соблюдения. Воспитывать уважение к людям общественно 

значимых профессий.  

Выставка рисунков 

«Огонь добрый, огонь 

злой» 

«Этот День 

Победы порохом 

пропах» 

(1-я неделя мая) 

Воспитывать чувство уважения и благодарности к подвигу 

соотечественников в годы ВОВ. Развивать доброе 

отношение к окружающему миру, умение анализировать 

свои поступки и поступки своих товарищей.  Расширять 

знания о Дне Победы. Традициях его празднования., о 

военных профессиях, знакомить с именами героев ВОВ.  

 

Оформление альбома 

«Война глазами детей» 
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«Цветущая 

 весна» 

(2-я неделя мая) 

Воспитывать элементы   экологического   сознания, 

ценностных ориентаций в поведении и деятельности; 

развивать познавательный интерес к природе, следование 

экологическим правилам; уточнять и расширять 

представление о том, что нет ненужных созданий, в ней все 

целесообразно.  

Коллаж «Волшебный 

сад» 

«Насекомые» 

(3-я неделя мая) 

Воспитывать понимание и соблюдение правил поведения 
при встрече с разными насекомыми. 

Воспитывать элементы   экологического   сознания, 

ценностных ориентаций в поведении и деятельности; 

развивать познавательный интерес к природе, следование 

экологическим правилам; уточнять и расширять 

представление о том, что нет ненужных созданий, в ней все 

целесообразно. Знакомить с разнообразие насекомых, 

выделив их отличительные признаки.  

Викторина «Что мы 
знаем о насекомых?» 

«Экологическая 

безопасность» 

(правила поведения 

в природе) 

(4-я неделя мая) 

Формировать представления о том, что человек – 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. Приобщать к правилам безопасного для человека и 

природы поведения. 

Викторина «Будь природе 

другом» 

 

3.9 Программно-методическое обеспечение ООП ДО МАДОУ № 11 

 

Комплексные программы/примерные 

 

Программа Автор 
От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования  

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

5-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

 

Парциальные программы  

 

Программа Автор 
  «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста.  

Каплунова И., Новоскольцева И. – Изд. 

второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

Программа приобщения детей дошкольного возраста по 

приобщению к региональному компоненту: «Краеведение» 

Хижуховская Т.В., Пиюк Н.С., под общ. 

ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО 

АГПУ, 2018 г. 

Парциальная программа «Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты занятий.  

Л.В. Куцакова3-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

 

 

№ п/п 
Автор 

Название 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми 6-7 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-155 с. 
2.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастики в детском саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-48 с. 
3.  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-96 с. 

4.  Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников: интеграция 

образовательных областей в двигательной деятельности. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-128 с. 

5.  Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-оздоровительной деятельности 

дошкольников. Семейные праздники, физкультурные занятия, консультации для 
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родителей/авт. Сост. Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова.- Волгоград: Учитель, 2016. – 73 с. 

6.  Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

Познавательное развитие 

7.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 6-7 лет – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 200 с. 
8.  Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников/Под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

9.  Дидактические игры по формированию количественных представлений у дошкольников 4-7 

лет: учеб..-метод. пособие/авт. сост. М.В. Афанасьева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 с. 

10.  О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа». – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 106 с. 

11.  Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 6-7 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –272 с. 

12.  З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизинера. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128 с. 

13.  Сезонные прогулки (осень, зима, весна, лето). Комплекты тематических карт для организации 

прогулок с детьми на каждый день по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО 

Подготовительная группа /Автор-составитель М.П. Костюченко (осень, зима, весна, лето). 

14.  Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для планирования и проведения 

тематических недель с детьми дошкольного возраста ООО «Русское слово- учебник», 2017 г. 

15.  Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. 40 карточек для планирования и проведения 

тематических недель с детьми дошкольного возраста ООО «Русское слово- учебник», 2016 г. 

16.  Познавательно-исследовательская деятельность. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. (6-7 лет): комплекты  из 16 технологических карт (осень, зима, весна, лето) 
17.  Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 4-7 лет: учебно-метод. 

Пособие/авт.-сост. М.В. Афанасьева. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. – 64 с. 

18.  Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. -  
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 128 с. 

19.  Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. Для работы с детьми 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 3-е изд. - М.: ЗАО «ЭЛТИ_КУДЕЦ». – 

2015. 

20.  Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской деятельности со старшими 

дошкольниками. Картотека опытов и экспериментов. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64 с. 

Речевое развитие 

21.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., 

испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 104 с. 
22.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. – 2-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 320 с. 

Социально-коммуникативное развитие 

23.  Н.В. Нищева гендерное воспитание дошкольников на современном этапе/сост. Н.В. 
Нищева. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –176 с. 

24.  Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. –80 с. 
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25.  Миханева М.Д., Ушакова-Славолюбова О.А. Мы вместе: Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017. – 224 с. 
(Образовательные программы ДОО). 

26.  Дошкольникам о Кубани: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций/ сост. Т.А. Трифонова и др. – Краснодар: Перспективы 

образования, 2017.- 104 с. 
27.  «Ты Кубань, ты наша Родина»/Маркова В.А.- Краснодар: Экоинвест, 2014. – 100 с. 
28.  Кубань – многонациональный край: сборник методических материалов/сост. Г.Н. 

Дубогрызова, - Армавир: Полипринт ИП Чайка А.Н., 2014. – 184 с. 
29.  Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. –

96 с. 
30.  Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 120 
с., 5 Приложений. 

31.  Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. –128 с. 
32.  Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64 с., цв. вкл. 
33.  Логтнова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет; Методическое пособие/Под ред. О.А. Шиян – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

34.  Развитие саморегуляции у дошкольников/Под ред. А.Н. Вераксы. - 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 68 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

35.  Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 136 с. 
36.  Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 64 с. 
37.  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.. – М,: ТЦ Сфера, 2016/2021 – 240 с. – 

(Образовательные прграммы ДОО).  
38.  Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 6-7 лет: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 96 с. 

Раздел «Музыка» 

39.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Дополнительный материал к 

конспектаи музыкальных занятий с аудиоприложением: пособие для музыкальных 

руководителей детских садов: подготовительная группа. – СПб: «Композитор – Санкт - 

Петербург» 2018.  
40.  Каплунова И.М Я живу в России: песни и стихи о Родине, мире и дружбе: для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста./Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А  – СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 128 с. 

41.  Каплунова И.М. Ах, карнавал!.. 1 (Ноты): праздники в детском саду.: пособие для 
музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: в 2 вып./.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 

42.  Каплунова И.М, Ах, карнавал!.. 2 (Ноты): праздники в детском саду.: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: в 2 вып./.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 76 с.: – (Ладушки) 
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Демонстрационный  и раздаточный материал по всем разделам 
 

 

3.10 Перечень приложений к рабочей программе воспитателя подготовительной 

к  школе группы № 10 

1. План взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

на 2021-2022 учебный год (приложение 4)  

2. Перспективный план культурно – досуговой деятельности на 2021-2022 учебный   

год (приложение 5). 

3. Перспективное планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе № 1 на 2021-2022 учебный год (приложение 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.  Каплунова И.М. Как у наших у ворот… Русские народные песни в детском саду: пособие 

для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 80 с.: – (Ладушки) 

44.  Каплунова И.М. Игры. Аттракционы.Сюрпризы (Ноты): пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - 

СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2019. – 56 с.: – (Ладушки) 
45.  Каплунова И.М Музыка и чудуса. Музыкально-двигательные фантазии: пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений: Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А  - СПб: «Композитор – Санкт - Петербург», 2016 
46.  Каплунова И.М. Зимние забавы. (Ноты) Праздники в детском саду. Как у наших у ворот… 

Русские народные песни в детском саду: пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А - СПб: «Композитор – 
Санкт - Петербург», 2017. – 40 с.: – (Ладушки) 

47.  Буренина А.И., Янковская А.В. Играем. Наряжаемся. Выступаем. Методика создания и 

использования костюмерной в детском саду: методическое пособие. – СПб.: АНО ДПО 

«Аничков мост», 2017. – 48 с. 

48.  Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. Методическое пособие.   -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 – 224 с.   

№ п/п 
Наименование 

1  Наглядно-дидактическое пособие. Виды спорта ООО «Рыжий кот», 2014 . 

2  Наглядно-дидактическое пособие. Стихийные явления природы ООО «Рыжий кот», 2015 . 

3  Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет 
(подготовительная к школе группа) Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2020 



52 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный режим дня  

в подготовительной к школе группе № 10 

                             Холодный период (сентябрь – май) 
Основная  

деятельность 
Время 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница  

Прием, присмотр, игры 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД 9.00-10.50 9.00-10.50 9.00-
10.10 

9.00-
10.50 

9.00-9.30 
10.35-11.05 

Второй завтрак 10.50-11.00 10.50-
11.00 

10.50-
11.00 

10.50-
11.00 

11.05-11.15 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения, 
труд), самостоятельная 
деятельность детей 

11.00-12.30 11.00-
12.30 

11.00-
12.30 

11.00-
12.30 

11.15-12.30 

Возращение с прогулки 12.30-12.40 12.30-
12.40 

11.40-
11.50 

12.30-
12.40 

12.30-12.40 

НОД - - 11.50-
12.20 

- - 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 12.40-
13.00 

12.40-
13.00 

12.40-
13.00 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.00-15.30 13.00-
15.30 

13.00-
15.30 

13.00-
15.30 

13.00-15.30 

Постепенный подъем, 
гимнастика после сна 

15.30-15.40 15.30-
15.40 

15.30-
15.40 

15.30-
15.40 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, 
гигиенические процедуры, 
самостоятельная 
деятельность 

15.40-16.00 15.40-
16.00 

15.40-
16.00 

15.40-
16.00 

15.40-16.00 

Полдник 16.00-16.20 16.00-
16.20 

16.00-
16.20 

16.00-
16.20 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой 

16.20-17.30 16.20-
17.30 

16.20-
17.30 

16.20-
17.30 

16.20-17.30 
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Примерный режим дня подготовительной к школе группы 

(теплый период) 
 

Режимные моменты Временной период 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

воздухе 

7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  труд, 

совместно организованная деятельность, закаливающие 

процедуры) 

9.00-12.25 

II  завтрак 10.50-11.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные  процедуры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Проведение игровых и речевых практикумов, ситуативных 

бесед общение и деятельность по интересам 

16.00-16.30 

Прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Планирование образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы (седьмой год жизни) 
НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОО Базовый вид деятельности В неделю 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир 

(Ознакомление с предметным и 
социальным окружением/Мир 

природы)  

1 образовательная ситуация 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 образовательные ситуации 

Речевое развитие Развитие речи 2 образовательные ситуации 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 2 образовательные ситуации 

Лепка 1 образовательная ситуация в две 
недели 

Аппликация 1 образовательная ситуация в две 

недели 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Социально- 

коммуникативное 

 развитие 

Программный материал по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется ежедневно в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

игровой деятельности, в семье. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Музыка 2 образовательные ситуации  

Познавательное 

развитие 
Программный     материал    по    образовательной    области 

«Познавательное развитие» реализуется как часть НОД «Краеведение» 

Ознакомление с региональным компонентом Хижуховской Т.В., Пиюк Н.С., 

Родионова О.Н. 

Итого НОД и СОД  14 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, 

гигиенические процедуры 

Ежедневно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЕЖИМ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

подготовительной к школе группы № 10 МАДОУ № 11 

на 2021-2022 учебный год 
                                                                      

Сетка организованно-образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе на 2021-2022 учебный год 
Дни недели Подготовительная группа № 10 

Понедельн

ик 

1.Краеведение            9.00-9.30 

2.Рисование                9.40-10.10 

3. Физич. развитие     10.20-10.50 

 

Вторник  

 

1.ФЭМП                       9.00-9.30 

2.Музыка                      9.40-10.10 

3. Лепка/Апплик.         10.20-10.50 

 

Вечер развлечений по ФР  (4 н) 15.50-16.20 

 

 

 Среда  

 

1. Реч.разв./обуч.грам.    9.00-9.30 

2.Рисование                      9.40-10.10 

3.Физическ. разв.             11.50-12.20 

    (возд.) 

Вечер развлечений по МР  (2 н) 15.50-16.20 

 

Четверг  

 

1.ФЭМП                       9.00-9.30 

2. Музыка                     9.40-10.10 

3.  ЧХЛ                         10.20-10.50 

 

 

Пятница 

 

1. Ребенок и окр.мир     9.00-9.30 

2.Физич. развитие        10.35-11.05 
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ПИЛОЖЕНИЕ 4 

Перспективный план 

совместной деятельности с родителями воспитанников МАДОУ № 11 
 

№ 

п/п 

Активные формы работы Сроки  Ответственн

ые 

1 Выставка  «Правила дорожные знать каждому положено» 

                      «Осенние чудеса» (аппликация из листьев) 

Спортивный досуг «Семья вместе, душа на месте». 

сентябрь Все  

педагоги 

2 Праздник « Ярмарка» 

Фотовыставка ко дню пожилого человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Выставка «Грибная полянка» (поделки из природного 

материала) 

Выставка семейного творчества «Дары осени» 

октябрь Все  

педагоги 

3 Фотовыставка «Мама – солнышко моё» 

Рисование «Животные в лесу» 

Фотовыставка «Мы читаем книжки» 
Музыкально – спортивное развлечение «Поиграй со мною, 

мама» 

Праздник «День матери» 

ноябрь Все  

педагоги 

4 Семейная газета «Традиции встречи Нового года в нашей 

семье» 

Выставка «Новогодняя ёлочка» 

Новогодний утренник 

Оформление совместно с родителями к Новому году группового 

помещения и участка 

декабрь Все  

педагоги 

5 Выставка семейного творчества «Моя мама рукодельница»  

Выставка семейных газет «Мы со спортом дружим, никогда не 

тужим» 

Праздник «Рождество» 
Конкурс семейных рецептов «Вместе дружная семья» 

январь Все  

педагоги 

6 Фотовыставка «Папины помощники» 

Выставка детских рисунков «Боевая техника» 

Конкурс «Книга сказок о спорте и здоровье «Здоровье это 

здорово» 

Русские традиции в ДОУ «Масленица» 

Организация работы с родителями в подготовке и проведении 

праздника «Масленица» и в подготовке к празднику «8 Марта», к 

оформлению выставки «Папины помощники» 

февраль Все  

педагоги 

7 Фотовыставка «Мамочка милая, любимая моя» 

Праздник «8 Марта» 

март Все  

педагоги 

8 Конкурс семейных газет «Советы доктора Айболита» 

Коллаж «Космические дали» 

Выставка семейных работ «Пасхальное яичко» 
Спортивный досуг «Свистать всех наверх!» 

апрель Все  

педагоги 

9 Выставка семейного рисунка «Каким я вижу своего ребёнка 

через 15-20 лет» 

Выставка детских рисунков «Мой любимый детский сад» 

Оформление стенда «Этот День Победы!» 

Фоторепортаж на семейные темы «Папа, мама, я – здоровая 

семья!» 

май Все  

педагоги 
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Групповые родительские собрания  

подготовительной к школе группы № 10 
Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Родительские собрания: 

«Особенности современных детей» 

«Чтобы ребёнок рос  здоровым» 

«Проблемы личностной готовности ребёнка к школьному 

обучению и пути их решения» 

«В каждой семье свои традиции» 

 

Октябрь  

Декабрь 

Март 

 

Май 

Консультации, наглядная информация: 

1. «Самоуважение. Как его воспитать?» 

2. Анкета для родителей «Воспитание у детей эмоциональной      

отзывчивости к прекрасному» 

3. «Слышит ли рука глаз» 

4. «Как научиться постоять за себя» 

5. «Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет» 

6. «Детская застенчивость» 

7. «Режим дня» 

8. «Памятка родителям» 

9. «Родительские заповеди» 

10. Папка-передвижка «Осень» 

11. «К концу года дети могут» 

12. «Скоро в школу» буклет 

 
 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 1.     1. «Играйте вместе с детьми» 

2.     2. «Почему дети разные» 

3.     3. «Культурно – гигиенические навыки и их роль в развитии          

ребёнка» 

4.     4. «Так ли важно рисование в жизни ребёнка» 

5.     5. «Счастье – это когда тебя понимают» 

6.     6. «Роль музыкального воспитания в полноценном развитии 

ребёнка» 

7.    7. «Учите детей беречь природу» 

8.    8. «Как помочь младшему подготовиться к школьной жизни» 

9.    9. «Влияние компьютера» 

10 «Отцовская  забастовка или почему папы равнодушны к 

собственным детям» 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

   
  1. «Почему дети разные» 

  2. «Родительская любовь: как ребёнок её воспринимает» 

  3. «Учим ребёнка общаться» 

  4. «Характер вашего ребёнка зависит от Вас» 

  5. «Как дошкольник становиться школьником?» 

  6. «Ошибки, которые совершать нельзя» 
  7. « Памятка родителям по созданию благоприятной семейной  

атмосферы» 

  8. «Это может каждый, или 10 правил здорового образа жизни» 

  9. «Растим здорового ребёнка» 

  10. «Красивая осанка – здоровый ребёнок» 

  11. «Грипп. Меры профилактики» 

 

 

 

 

 

ноябрь 

  

  1. «Воспитание дружеских отношений в игре» 

  2. «Самоуважение. Как его воспитать?» 

  3. «Играйте вместе с детьми» 

  4. «Почему дети разные?» 

  5. «Положи твоё сердце у чтения» 

  6. «Берегите своих детей» 
  7. «Острые инфекционные заболевания. Ангина» 

 

 

 

декабрь 
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  8. «Мама, папа, я  - знающая ПДД семья» 

  9. «Уголок юного пешехода» 

  10. «Подарите ребёнку чудо!» (домашние опыты, эксперименты 

для детей) 

  11. «Атмосфера в семье» 

  

  1. «Положи твоё сердце у чтения» 

  2. «Здоровье всему голова» 

  3. «Леворукий ребёнок» 
  4. «Домашний стадион» 

  5. «Гиперактивный ребёнок» 

  6. «Питьевая вода и здоровье ребёнка» 

  7. «Педагогический взгляд на наказание» 

  8. «Занятие спортом» 

  9. «Правила поведения» 

  10. «Застенчивый ребёнок» 

  11. «О предупреждении ОЖКИ» 

  12. «Папка – передвижка «Рождество Христово» 

  13. «ОРВИ у детей» 

 

 

 

 

 

январь 

   

  1. «Детская застенчивость» 
  2. «Почему дети любят сладкое» 

  3. «Здоровье всему голова» 

  4. «Музыкальные занятия и роль воспитателя» 

  5. «Ребёнок часто закатывает истерики» 

  6. «Развитие любознательности у детей 6-7 лет» 

  7. «Мама, я сам!» 

  8. «Безопасное детство» 

  9. «Как одевать ребёнка дома и на улице» 

  10. «Укрепляем иммунитет» 

  11. «Осторожно, гололёд» 

  12. «Профилактика гриппа» 

  13. «23 февраля – праздник защитников Отечества» 

 

 

 

 

 

    февраль 

  
  1. «Леворукий ребёнок» 
  2. «Консультация о ПДД» 

  3. «Формирование культуры трапезы» 

  4. «Учим ребёнка общаться» 

  5. «Влияние родительских установок на развитие речи» 

  6. «Воспитание ответственности у детей» 

  7. «Памятка родителям по созданию благоприятной семейной 

атмосферы» 

  8. Папка – передвижка «Весна» 

  9. «Безопасность в общественном транспорте» 

  10. «Детские страхи» 

  11. «Как научиться,  не злиться на ребёнка» 

  12. «8 Марта – женский праздник» 

 
 
 
 

март 

   
  1. «Ошибки,  которые совершать нельзя» 

  2. «Домашний стадион» 

  3. «Развитие исследовательских способностей» 

  4. «Дети и родители: идеалы и реальность» 

  5. «Организация эффективного взаимодействия воспитателя и 

инструктора по физической культуре» 

  6. «Развлечение» 

  7. «1 апреля – день смеха» 

  8. «22 апреля – День космонавтики» 

  9. «В детский сад с радостью!» 

  10. «Экологическое воспитание» 
  11. «Обязанности родителей» 

 
 
 
 

апрель 
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  12. «Папка-передвижка «Пасха» 

  13. «Как организовать здоровый сон ребёнка» 

  
  1. «Седьмой год жизни – хочу всё знать» 

  2. «Закаливание дошкольников» 

  3. «Воспитание у детей любви к родному краю в условиях семьи» 

  4. «Развитие интеллектуальной и творческой личности в 

дошкольном возрасте» 

  5. «Осторожно дети: автомобильные советы родителям» 

  6. «Модель будущего первоклассника: готов ли ваш ребёнок к 

школе» 
  7. «Музыкальное воспитание дошкольников» 

  8. «Прогулки на свежем воздухе» 

  9. «Берегите своих детей» 

  10. «Шалость детей с огнём» буклет 

  11. «Некоторые ошибки, допускаемые при обучении детей 

«Правилам дорожного движения» 

 
 
 
 
 
    май 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

План досугов и развлечений подготовительной группы № 10 

на 2021-2022 учебный год 

 
сроки ответственные Название Источник 

сентябрь 

   воспитатель 

 

музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

  1. «День знаний» 
конспект 

  2. «Дорожная Азбука» конспект 

«Путешествие в страну 

Огородию» 

Н. В. Зарецкая «Календарные 

музыкальные праздники для детей 

старшего дошкольного возраста» стр. 4 
Спортивный праздник с 

родителями «Мы – будущие 

Олимпийцы» 
конспект 

 
   

октябрь 

 

воспитатель 

 
 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 инструктор 

по ФИЗО 

 

  1. «В гостях у царицы 

Осени» 

конспект 

2. «Во саду ли в 

огороде» викторина 
загадок. 

конспект 

«Прощание с осенью»  

М.Ю. Картушина «Праздники для 

детей и взрослых» стр.14 
   

Физкультурное 

развлечение «Попугай 

Кеша – корреспондент» 

 
М.Ю.Картушина «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 

6-7лет», - М,: ТЦ Сфера, 2020 г, 

стр. 6 
 

ноябрь 

 

воспитатель 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 
 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

  1. «Золотая осень» 

 
                  конспект 

  2. «Юные грамотеи» 

КВН 
                  конспект 

1. «День матери» 

  

 

2. «В гостях у Золушки» 

конспект 

 

Н. В. Зарецкая «Календарные 

музыкальные праздники для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр.21 
Вечер народных игр 
«Встреча с дядюшкой 

Ау» 

 
М.Ю.Картушина «Сценарии 
оздоровительных досугов для детей 

6-7лет», - М,: ТЦ Сфера, 2020 г, 

стр. 15 
 

декабрь 

 

воспитатель 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

    1. «В гостях у 

Зимушки» 

 

конспект 

  2. «В поисках 

новогодней ёлочки» 
конспект 

   «Непобедимое пугало» М.Ю. Картушина «Праздники для 

детей и взрослых» стр. 5 
Игровая программа «В 

гостях у Водяного» 
М.Ю.Картушина «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 

6-7лет», - М,: ТЦ Сфера, 2020 г, 

стр. 25 
 

январь 
 

 

воспитатель 

 
 

 

1. «Викторина «Птицы и 

животные нашего края» 

конспект 

  2. «Приключение в 

долине индейцев» 
конспект 
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январь 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

     инструктор 

по ФИЗО 

  «Новый год на 

волшебной поляне» 
 

 

Н. В. Зарецкая «Календарные 

музыкальные праздники для детей 

старшего дошкольного возраста» 

стр. 96 
Спортивный праздник 

«Путешествие в 

джунгли» 

М.Ю.Картушина «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 

6-7лет», - М,: ТЦ Сфера, 2020 г, 

стр. 55 

 
февраль 

 

воспитатель 
 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

инструктор по 

ФИЗО 

   1. «День защитника 

Отечества» 
 

 

конспект 

  2. «В гостях у 

Водяного» 
конспект 

  «Масленица» конспект 

Спортивное развлечение 
«Посвящение в воины» 

М.Ю.Картушина «День защитника 
Отечества», - М,: ТЦ Сфера, 2020 г, 

стр. 27 

 
март 

 

воспитатель 

 

 
музыкальный 

руководитель 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

  1. «Праздник весенний 

подарим маме» 

 

 

конспект 

    2. «Весна красна» конспект 

  «День солнышка» С.Ю. Антропова «Весна идёт» стр. 

18 
Познавательно-

спортивная игра «Как 

мы спасали солнышко» 

 

М.Ю.Картушина «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 

6-7лет», - М,: ТЦ Сфера, 2020 г, 

стр. 66 

 
апрель 

 

воспитатель 

 
музыкальный 

руководитель 

 

инструктор по 

ФИЗО 

  1. «Весенний КВН» конспект 
  2. «Ха, ха, ха – 

улыбайтесь детвора» 
конспект 

 «День смеха»  конспект 

 

Игровая программа 
«Весенняя сказка» 

 

М.Ю.Картушина «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 
6-7 лет», - М,: ТЦ Сфера, 2020 г,  

стр. 75 

 
май 

 

воспитатель 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

инструктор по 
ФИЗО 

  1. «Шапокляк и 

правила дорожного 

движения» 

конспект 

  2. «Сказки наши 

друзья» викторина 
конспект 

  

   «День победы» 
конспект 

Праздник народных игр 

«Вокруг света» 
М.Ю.Картушина «Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 

6-7 лет», - М,: ТЦ Сфера, 2020 г,  
стр. 83 



 



 

                                ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Перспективное планирование    подготовительной группы № 10 

                                                                                            

Краеведение 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

ООД №1 «Наша страна Россия» 

Задачи: Формировать в 

воображении детей образ Родины, 

представление о России как о родной 

стране, воспитывать патриотические 

чувства. 

Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 

Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа», Москва, 

2007 г., стр. 24 

ООД №2 «История возникновения 

города Армавир» 

Задачи: Познакомить с историей 

возникновения города, о его первых 

поселенцах, о переходе от аула к 

городу. Дать представление о его 

географическом местоположении. 

Воспитывать любовь к родному 

краю, вызвать чувство гордости за 

родной город. 

Источник: Конспект № 1 

ООД №3 «Мой родной город 

Армавир» 

Задачи: Дать знания о 

достопримечательностях родного 

города. Закрепить представления об 

истории города. Воспитывать 

любовь, чувство привязанности к 

городу. 

Источник: Конспект №2 

ООД №4 «Государственная 

символика Армавира» 

Задачи: Продолжать 

формировать представления о 

том, что наша малая родина – 

город Армавир. Познакомить 

детей со значением символики, 

историей её возникновения. 

Воспитывать любовь к родному 

городу. 

Источник: Конспект №3 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

ООД №5 «Рождение Кубани» 

Задачи: Закреплять представления 

детей о Кубани как малой родины. 

Познакомить  детей с историческим 

прошлым Краснодарского края. 

Формировать представление о жизни 

и быте первых переселенцев. 

Источник: Конспект №4 

ООД №6 «Жизнь и труд казаков» 

Задачи: Познакомить детей с 

орудиями труда казаков. Расширить 

знания о жизни и быте первых 

переселенцев. Продолжать учить 

детей точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Источник: Конспект №5 

ООД №7 «Жилище казаков» 

Задачи: Познакомить детей с 

историей построения кубанских хат-

мазанок. Расширять представления 

обиспользуемых в строительстве 

природных материалов: известь, 

глина, вода, солома, дерево и т. д.. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду. 

Источник: Конспект №6 

ООД №8 «Жизнь, обычаи и 

традиции кубанских казаков» 

Задачи: Познакомить с 

жизнью, традициями и 

обычаями кубанских казаков. 

Закрепить знания казачьих 

пословиц. Развивать 

познавательный интерес к 

истории своего народа. 

Приобщать детей к народным 

традициям. 

Источник: Конспект №7 

 

 

 

 
 



 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

ООД №9 «Национальная одежда 

кубанского казака и казачки» 

Задачи: Дать представление о 

казачьей одежде, о её 

разновидностях, формах крашения 

(вышивка, вязание). Развивать 

интерес у детей к национальным 

костюмам, кубанскому орнаменту. 

Расширять представление об 

используемых материалах для 

пошива костюма. 

Источник: Конспект № 8 

ООД №10 «Промышленный 

Армавир» 

Задачи: Дать представление о 

городе как промышленном центре, 

его экономическом и социальном 

значении для развития края. 

Продолжать расширять и закреплять 

знания детей о родном городе. 

Воспитывать любовь к родному 

городу, патриотические чувства. 

Источник: Конспект №9 

ООД №11 «Знакомство с 

промышленностью Кубани» 

Задачи:Дать представление о 

промышленном производстве 

Краснодарского края. Продолжать 

расширять представления о труде 

людей края. Познакомить с 

профессиями: машиностроитель, 

нефтяник, газовик. Развивать 

интерес к промышленности Кубани. 

Источник: Конспект №10 

ООД №12 «Хлебные поля – 

гордость Кубани!» 

Задачи: Дать знания о хлебе, 

как о ценном пищевом 

продукте, без которого люди не 

могут обойтись. Рассказать о 

процессе получения хлеба. 

Раскрыть понятие «Кубань – 

хлебный край». Воспитывать 

гордость за свою малую 

родину, уважение к хлебу и 

труду хлебороба. 

Источник: Конспект №11 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

ООД №13 «Золотые руки мастеров 

Кубани» 

Задачи: Познакомить детей с 

кубанскими ремёслами, дать 

представление о взаимосвязях между 

имеющимися ресурсами и 

ремёслами. Познакомить с 

особенностями ремёсел (ткачество, 

вышивка, гончарное дело…). 

Расширять знания детей о народных 

ремёслах. Воспитывать бережное 

отношение к труду и его 

результатам. 

Источник: Конспект № 12 

ООД №14 «Кубанский народный 

фольклор» 

Задачи: Познакомить детей с 

кубанскими поговорками 

пословицами, научить понимать их 

смысл. Дать детям понятие о 

народном фольклоре, приобщать их 

к народной культуре. 

Источник: Конспект №13 

 

ООД №15 «Певцы земли 

Кубанской» 

Задачи: Познакомить детей с 

творчеством кубанских поэтов и 

писателей. Воспитывать гордость за 

родной край. Развивать 

эстетические чувства. 

Источник: Конспект №14 

 

ООД №16 «Что такое 

заповедник» 

Задачи: Познакомить детей с 

назначением заповедников, 

«Красной книги». Воспитывать 

бережное отношение к родной 

природе, патриотические 

чувства. 

Источник: Н. Г. Зеленова, Л. 

Е. Осипова «Мы живём в 

России. Гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников. 

Подготовительная группа», 

Москва, 2007 г., стр. 44 

 

 

 

 



Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

ООД №17 «Заповедники 

Краснодарского края» 

Задачи: Познакомить детей с 

кавказским заповедником. Дать 
представление о его обитателях, 

предназначении, о людях, трудящихся в 

заповеднике и заботящихся о его 

обитателях. Воспитывать гуманное 
отношение к представителям живой 

природы.  

Источник: Конспект №15 

ООД №18 «Голубые реки России» 
Задачи: Расширять представления 

детей о природе России. Познакомить с 

названиями рек, с озером Байкал. 
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 

Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 
Подготовительная группа», Москва, 

2007 г., стр. 46 

ООД №19 «Мой край, Кубань моя 

родная» 

Задачи: Обобщать знания детей о 

развитии сегодня нашего края. 
Прививать любовь к родному городу, 

обращать внимание детей на его 

красоту. Учить радоваться новому 

облику нашей малой родины. 
Источник: Конспект №16 

ООД №20 «Какие народы живут 

в России» 

Задачи: Познакомить детей с 

многонациональным составом 
населения России. Воспитывать 

уважительные, дружелюбные 

чувства к людям разных 

национальностей. 
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 

Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа», 

Москва, 2007 г., стр. 47 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

ООД №21 «Государственные 

символы России – флаг, гимн» 

Задачи: Закреплять и обобщать знания 
детей о государственных символах 

России – флаге, гимне. Закрепить 

знания детей о символическом значении 

цветов государственного флага России.  
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 

Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. Подготовительная 

группа», Москва, 2007 г., стр. 50 

ООД №22 «Государственные 

символы России» 

Задачи: Закреплять и обобщать знания 
детей о государственных символах 

России –гербе. Познакомить  с 

символическим значением герба РФ. 

Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 
Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 
Подготовительная группа», Москва, 

2007 г., стр. 53 

ООД №23 «Символика 

Краснодарского края» 

Задачи: Познакомить детей с 
символикой Краснодарского края: 

гимном, гербом, флагом. Воспитывать 

патриотизм, уважение к традициям и 

гордость за свою Родину. 
Источник: Конспект № 17 

ООД №24 «Обрядовые 

праздники. Масленица на 

Кубани» 
Задачи: Знакомить детей с 

обрядовыми праздниками, играми, 

особенностями времён года. 

Учить детей соблюдать народные 
традиции, помогать возрождать 

обычаи и обряды наших предков. 

Источник: Конспект №18 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

ООД №25 «Знаменитые россияне» 
Задачи: Познакомить детей со 

знаменитыми соотечественниками – 

деятелями науки и искусства. 

Воспитывать уважение к известным 
людям России. 

Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 

Осипова «Мы живём в России. 
Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Подготовительная 

группа», Москва, 2007 г., стр. 57 

ООД №26 «Что значит быть 

гражданином? Права и обязанности 

гражданина России» 

Задачи: Уточнить представление детей 

о России как о родной стране. 
Объяснить детям понятие 

«гражданство». Воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 

Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 
Подготовительная группа», Москва, 

2007 г., стр. 55 

ООД №27 «Главный город нашей 

страны» 

Задачи: Уточнить и систематизировать 

знания детей о столице России. 

Формировать представление о Москве 
как о главном городе нашей страны. 

Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 

Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 
Подготовительная группа», Москва, 

2007 г., стр. 63 

ООД №28 «Города России» 
Задачи: Познакомить детей с 

крупными городами России, с 

историей Санкт-Петербурга. 

Побуждать детей восхищатьсяч 
красотой Санкт –Петербурга. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 

Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 
Подготовительная группа», 

Москва, 2007 г., стр. 69 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

ООД №29 «Как жили славяне» 

Задачи: Познакомить детей с образом 

жизни древних славян, формировать 

понимание слова «предки», понимание 
того, что Россия – страна с большой 

многовековой историей. 

Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 
Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Подготовительная 
группа», Москва, 2007 г., стр. 27 

ООД №30 «Богатыри земли русской» 

Задачи: Обобщить знания детей об 

истории возникновения Руси, 

познакомить с русскими былинными 
богатырями, с тем, как они защищали 

Родину. 

Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 
Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 
Подготовительная группа», Москва, 

2007 г., стр. 29 

ООД №31 «Русские народные 

промыслы» 

Задачи: Расширять и закреплять 

представления детей о русских 
народных промыслах, побуждать детей 

восхищаться народными умельцами и 

предметами их творчества. 
Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 

Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа», Москва, 

2007 г., стр. 31 

ООД №32 «Разноцветные люди» 

Задачи: Формировать у детей 

уважительное отношение к людям 

разных национальностей, 
развивать коммуникативные 

навыки. 

Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 
Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 
Подготовительная группа», 

Москва, 2007 г., стр. 21 

 

 

 

 

 



Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

ООД №33 «Известные люди Кубани» 

Задачи: Познакомить детей с 

известными людьми Кубани, 
познакомить с новыми словами. 

Источник: Е.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова «Мы вместе и все такие 
разные». Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани», Армавир, 

2015г., стр. 179. 

ООД №34 «Народная игрушка 

кукла-самоделка» 

Задачи: Познакомить детей с историей 
народной игрушки, показать 

разнообразие материалов при ее 

изготовлении, способствовать общему 
развитию детей, прививая им любовь к 

Родине. 

Источник: Е.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова «Мы вместе и все такие 
разные». Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани», Армавир, 
2015г., стр. 184. 

ООД №35 «История Московского 

Кремля» 

Задачи: Познакомить детей с историей 
возникновения Московского Кремля, 

побуждать детей восхищаться его 

красотой, воспитывать патриотические 
чувства. 

Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 

Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа», Москва, 

2007 г., стр. 65 

ООД №36 «Мы - патриоты» 

Задачи: Обобщить и 

систематизировать знания детей о 
России, формировать 

уважительное отношение к 

государственным символам, 
закрепить названия крупных 

российских городов и рек, 

народов. 

Источник: Н. Г. Зеленова, Л. Е. 
Осипова «Мы живём в России. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 
Подготовительная группа», 

Москва, 2007 г., стр. 76 

 

Используемая литература: 

1. Конспекты ООД по «Краеведению», принятые решением пед. совета протокол № 1 от 31.08.2015г. 
2. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» подготовительная группа-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007г. 

3. Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова «Мы вместе и все такие разные». Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани», Армавир, 2015г. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
1.Тема:  «Подготовишки» 

Цель: Побеседовать с детьми о 

том, как теперь называется их 

группа и почему; выяснить, 

хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 19 

2.Тема: «Летние истории» 

Цель: Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к 

прилагательным. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 20 

3.Тема: «Звуковая культура речи» 

(проверочное) 

Цель: Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 21 

4.Тема: «Лексические упражнения» 

Цель: Активизировать словарь 

детей. Помогать дошкольникам 

точно характеризовать предмет, 

правильно строить предложения. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 22 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
5.Тема: «Рассказывание по 

сюжетной картиной» 

Цель: Выяснить, как дети 

освоили умение озаглавливать 

картину и составлять план 

рассказа. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 26 

 

 

6.Тема: «Лексические упражнения» 

Цель: Активизировать речь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 27 

7.Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Цель: Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 29 

 

8.Тема: «Вот такая история!» 

Цель: Продолжать учить детей 

составлять рассказы из личного 

опыта. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 33 

 
 

 



Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: «На лесной поляне» 

Цель: Развивать воображение и 

творческие способности детей. 

Активизировать речь детей. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 35 

 

10.Тема: «Осенние мотивы» 

Цель: Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах; объяснять, 

почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 39 

 

11.Тема: «Звуковая культура речи. 

Работа над предложением». 

Цель: Совершенствовать 

фонетическое восприятие, умение 

определять количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу 

над смысловой стороной слова. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 40 

 

12.Тема: «Лексические упражнения» 

Цель: Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 44 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: «Подводный мир» 

Цель: Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

Развивать умение составлять 

рассказы на заданную тему. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 46 

 

14.Тема: «Лексические 

упражнения» 

Цель: Обогащать и активизировать 

речь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 49 

15.Тема: «Звуковая культура речи» 

Цель: Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 51 

16.Тема: «Тяпа и Топ сварили 

компот» 

Цель: Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 53 

 

 

 

 
 

 
 

 



Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: «Лексические 

упражнения» 

Цель: Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 55 

 

 

18.Тема: «Новогодние встречи» 

Цель: Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать 

речь дошкольников. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 58 

 

19.Тема: «Сочинение рассказа: Заяц 

Бояка» 

Цель: Активизировать фантазию и 

речь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 59 

20.Тема: «Лексические упражнения» 

Цель: Активизировать словарный 

запас детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 61 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: «Звуковая культура 

речи. Подготовка к обучению 

грамоте» 

Цель: Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 64 

 

22.Тема: «Работа по сюжетной 

картине» 

Цель: Совершенствовать умение 

детей придумывать название 

картине. Развивать умение 

составлять план рассказа. 

Активизировать речь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 65 

 

 

 

 

23.Тема: «Лексические игры и 

упражнения» 

Цель: Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 67 

24.Тема: «Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» 

Цель: Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 68 

 
 

 



Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
25.Тема: «Звуковая культура 

речи. Подготовка к обучению 

грамоте» 

Цель: Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Формировать умение делить 

слова на части. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 71 

 

26.Тема: «Лексические 

упражнения» 

Цель: Активизировать речь детей, 

учить импровизировать. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 74 

27.Тема: «Лохматые и крылатые» 

Цель: Продолжать учить детей 

составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 78 

 

28.Тема: «Лексические  

упражнения» 

Цель: Воспитывать у детей чуткость 

к слову, активизировать и обогащать 

словарь. Учить правильно строить 

сложноподчинённые предложения. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 80 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: «Сочиняем сказку про 

Золушку» 

Цель: Помогать детям 

составлять творческие 

рассказы. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 81 

30.Тема: «Рассказы по картинкам» 

Цель: Продолжать 

совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 82 

31.Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Цель: Продолжать 

совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить 

слова на части. Развивать умение 

определять последовательность 

звуков в словах. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 83 

 

 

 

32.Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте» 

Цель: Совершенствовать 

фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой 

анализ слов. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 88 

 

 
 



Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
33.Тема: «Лексические  

упражнения» 

Цель: Активизировать речь 

детей. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, 

стр. 91 

34-36. Тема: Повторение 

пройденного материала (по выбору 

педагога) 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

  

 

Используемая литература: 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
1.Тема: «Предметы-помощники» 

Задачи: формировать 

представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти 

предметы могут улучшать качество, 

скорость выполнения действий, 
выполнять сложные операции. 

Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр.20 

2.Тема: «Дружная семья» 

Задачи: обобщать и систематизировать 

представления детей о семье; расширять 
представления о родовых корнях семьи, 

активизировать познавательный интерес к 

семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство 
гордости за свою семью. 

Источник: О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 
Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 2-

е изд., испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.33 

3.Тема: «Удивительные предметы»  

Задачи: учить детей сравнивать 

предметы, созданные людьми, с 
объектами природы и находить между 

ними общее. 

Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2021, стр.21 

4.Тема: «Дары осени». 

Задачи: расширять представления 

детей об осенних изменениях в 
природе. Закреплять знания об 

овощах, фруктах, грибах и орехах. 

Развивать любознательность и 

познавательную активность. 
Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Формировать эстетическое 
отношение к природе.  

Источник: О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 
детском саду»-М.:Мозаика-Синтез, 

2017, стр.33 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: «Бабушкин сундук» 
Задачи: формировать у детей 

желание рассказывать о близких 

родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни. 
Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 
Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 
стр.35 

6.Тема: «Путешествие в прошлое книги» 
Задачи: познакомить детей с историей 

создания книги; показать, как изменилась 

книга с течением времени; вызывать 

интерес к творческой деятельности 
человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Источник: О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 2-

е изд., испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021, стр.22 

7.Тема: «Как хорошо у нас в саду» 
Задачи: расширять и обобщать 

представления детей об общественной 

значимости д\ с, его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, 
посещающих детский сад; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и окружающим людям. 
Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр.35 

8.Тема: «4 октября – Всемирный 
день защиты животных» 

Задачи: расширять представления 

детей о многообразии животных 

разных стран мира. Развивать 
желание беречь и защищать 

животных. Учить самостоятельно 

делать элементарные выводы и 
умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Источник: О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду»-М.:Мозаика-Синтез, 

2017, стр.37 

 
 

 

 
 



Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: «На выставке кожаных 

изделий»  

Задачи: 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; 
вызывать интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

Источник: О.В. Дыбина 
«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 
лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр.24 

10.Тема: «Школа. Учитель» 

Задачи: познакомить детей с профессией 

учителя, со школой; показать 
общественную значимость труда 

школьного учителя; познакомить с 

деловыми и личностными качествами 
учителя (умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много знает 

и передает свои знания ученикам); 
воспитывать чувство признательности, 

уважения к труду учителя; формировать 

интерес к школе. 

Источник: О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 2-

е изд., испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021, стр.37 

11.Тема: «Две вазы» 

Задачи: закреплять умение детей 

узнавать предметы из стекла и 
керамики, отличать их друг от друга; 

устанавливать причинно-следственные 

связи между назначением, строением 
предмета и материалом, из которого он 

сделан. 

Источник: О.В. Дыбина 
«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2021, стр.25 

12.Тема: «Наблюдение за живым 

объектом» 

Задачи: расширять 

представления детей о 

декоративных животных. Учить 

наблюдать за животным, не 

мешая ему. Подводить к умению 

самостоятельно делать 

элементарные умозаключения о 

повадках животного. 

Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за 

животными. 
Источник: О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду»-М.:Мозаика-Синтез, 

2017, стр.43 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: «Библиотека»  

Задачи: дать детям представление о 
библиотеке, о правилах, которые 

существуют для читателей, 

посещающих библиотеку; 
воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Источник: О.В. Дыбина 
«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр.40 

14.Тема: «В мире материалов» - 

викторина 
Задачи: закреплять знания детей о 

различных материалах; воспитывать 

бережное отношение к вещам; учить 
слушать товарищей. 

Источник: О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 
Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 2-

е изд., испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.25 

15.Тема: «Сколько славных дел» 

Задачи: закреплять знания детей о 
разнообразных профессиях, 

личностных и профессиональных 

качествах их представителей. 
Воспитывать уважение к людям труда. 

Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр.42 

16.Тема: «Животные водоемов, 

морей и океанов» 
Задачи: расширять представления 

детей о многообразии животных, 

живущих в водоемах, морях и 
океанах. Развивать интерес к миру 

природы. Формировать 

представления о взаимосвязях 
животных со средой обитания. 

 Источник: О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»-М.:Мозаика-Синтез, 
2017, стр.48 

 

 
 



Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
17.Тема: «Знатоки» 

Задачи: закреплять представления 

детей о богатстве рукотворного 
мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 
потребности человека; развивать 

интерес к познанию окружающего 

мира. 
Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 
лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр.27 

18.Тема: «Все работы хороши» 

Задачи: обобщать и систематизировать 

представления детей о профессиях. 
Вызывать интерес к разным профессиям, 

показать значимость труда 

представителей разных профессий для 
жизни людей. Подвести к осознанию 

необходимости серьезной подготовки для 

овладения какой-либо профессией. 
Воспитывать уважение к людям труда. 

Источник: О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 2-
е изд., испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.43 

19.Тема: «Путешествие в прошлое 

счетных устройств» 

Задачи: познакомить детей с историей 
счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 
рукотворного мира; развивать 

познавательную деятельность. 

Источник: О.В. Дыбина 
«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2021, стр.29 

20.Тема: «11 января – День 

заповедников и национальных 

парков» 
Задачи: расширять представления 

детей о разнообразии природного 

мира, о редких растениях и 
животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать представления 

о заповедных местах, в том числе 
родного края.   

Источник: О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»-М.:Мозаика-Синтез, 
2017, стр.50 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
21.Тема: «Путешествие в 

типографию» 
Задачи: познакомить детей с 

трудом сотрудников типографии; с 

процессом создания, оформления 

книги. Показать значимость 
каждого этапа работы в получении 

результата; воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, 
создающим их. 

Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 
стр.44 

22.Тема: «Путешествие в прошлое 

светофора» 
Задачи: познакомить детей с историей 

светофора; развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; 

развивать познавательную деятельность. 
Источник: О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 2-
е изд., испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.31 

23.Тема: «К дедушке на ферму» 

Задачи: познакомить детей с 
профессией фермер; подвести к 

пониманию целостного облика чело-

века-труженика в фермерском 

хозяйстве; воспитывать уважение к 
работникам сельского хозяйства, 

ценностное отношение к труду. 

Источник: О.В. Дыбина 
«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 
испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр.46 

24.Тема: «Служебные собаки» 

Задачи: расширять представления 
детей о служебных собаках, о 

помощи, которую собаки могут 

оказывать человеку. Формировать 

знания о том, что человек должен 
уметь ухаживать за животными, 

которых он приручил. Прививать 

любовь к животным. 
Источник: О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»-М.:Мозаика-Синтез, 
2017, стр.55 

 

 
 

 



Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

25.Тема: «Мое Отечество - Россия» 

Задачи: формировать у детей 

интерес к родному краю; 
воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов. 
Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 
Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр.48 

26.Тема: «Город мой родной» 

Задачи: расширять и обобщать 

представления детей о родном городе, его 
историческом прошлом, памятных и 

примечательных местах; прославивших 

его. Развивать познавательный интерес, 

внимание, память, логическое мышление, 
воображение. Воспитывать бережное 

отношение к истории родного города, 

чувство уважения к тем, кто прославил 
его. 

Источник: О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 2-
е изд., испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021, стр.50 

27.Тема: «Защитники Родины» 

Задачи: расширять знания детей о 

Российской армии. 
Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 
испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр.51 

28.Тема: «22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов» 

Задачи: расширять представления 
детей о значении воды в жизни 

всего живого. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать интерес, творчество и 
инициативу. Воспитывать бережное 

отношение к водным ресурсам. 

Источник: О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 

детском саду»-М.:Мозаика-Синтез, 

2017, стр.61 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: «Я военным быть хочу, 

пусть меня научат» 

Задачи: продолжать знакомить 
детей с людьми разных профессий. 

Рассказывать о профессии 

военного: разных родах войск. 

Закреплять знания о деловых и 
личностных качествах, которыми 

должны обладать военные. 

Воспитывать уважение к воинам 
защитникам Родины. 

Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 
Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 
стр.52 

30.Тема: «Знатоки природы» 

Задачи: расширять представления детей о 

разнообразии растительного и животного 
мира. Учить быстро находить ответ на 

поставленный вопрос. Развивать 

познавательную активность и творческую 

инициативу. 
Источник: О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском 

саду»-М.:Мозаика-Синтез, 2017, стр.63 

31.Тема: «Они сражались за Родину» 

Задачи: закреплять представления 

детей о защитниках Отечества, 
уважительное отношение к ним. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2021, стр.53 

32.Тема: «22 апреля – 

Международный день Земли» 

Задачи: расширять представления о 
том, что Земля – наш общий дом. 

Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека во многом зависит 

от окружающей среды – чистого 
воздуха, почвы и воды. Закреплять 

умение устанавливать причинно-

следственные связи между 
природными явлениями. 

Источник: О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»-М.:Мозаика-Синтез, 
2017, стр.65 

 

 



Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Тема и задачи НОД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 
33.Тема: «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Задачи: расширять представления 
детей о Российской армии, о 

важности физической подготовки в 

воинской службе. 
Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 
Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, 

стр.54 

34.Тема: «Прохождение экологической 

тропы» 

Задачи: расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической 

тропы на участке детского сада. 
Формировать желание вести наблюдения 

в природе. Поддерживать 

самостоятельную поисково-
исследовательскую деятельность. 

Источник: О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском 

саду»-М.:Мозаика-Синтез, 2017, стр.66 

35.Тема: «Космос»  

Задачи: расширять представления 

детей о космосе; подводить к 
пониманию того, что освоение космоса 

– ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о космонавтах. 
Источник: О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр.55 

36.Тема: «Цветочный ковер» 

Задачи: расширять представления 

детей о многообразии цветущих 
растений и их значении в природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Учить видеть и передавать 
красоту цветущих растений в 

продуктивных видах деятельности. 

Развивать познавательный интрес. 
Источник: О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»-М.:Мозаика-Синтез, 

2017, стр.69 

Используемая литература: 

 

1. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

2. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»-М.:Мозаика-Синтез, 2017 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Художественная литератур 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема:  «Для чего нужны стихи?» 

Цель: Побеседовать с детьми о 

том, зачем люди сочиняют, читают 

и декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные стихотворения 

дети помнят. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 23 

 

 

2.Тема: «Пересказ итальянской 

сказки «Как осёл петь перестал» 

Цель: Познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как осёл 

петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и 

повторов. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 24 

3.Тема: «Беседа о А.С. Пушкине» 

Цель: Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения поэта. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 27 

 

 

4.Тема: «Заучивание стихотворения 

А. Фета «Ласточки пропали…» 

Цель: Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 28 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: «Русские народные 

сказки» 

Цель: Выяснить, какие русские 

народные сказки знают дети. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 32 

 

6.Тема: «Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный голос».  

Цель: Познакомить детей со 

сказкой А. Ремизова «Хлебный 

голос». Совершенствовать умение 

детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 34 

7.Тема: «Небылицы – перевёртыши» 

Цель: Познакомить детей с 

народными и авторскими 

небылицами. Побуждать придумать 

свои небылицы. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 36 

 

8.Тема: «Сегодня так светло 

кругом!» 

Цель: Познакомить детей со стихами 

об осени. Приобщать к поэтической 

речи. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 38 

 

 

 

 
 

 

 



Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: «Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

Цель: Совершенствовать умение 

пересказывать произведение и 

составлять план пересказа. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 42 

10.Тема: «Чтение сказки 

К.Паустовского «Теплый хлеб» 

Цель: Познакомить детей с 

литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб». 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 45 

11.Тема: «Заучивание  

стихотворения А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» 

Цель: Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить стихотворение А. 

Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 46 

 

12.Тема: «Работа с 

иллюстрированными изданиями 

сказок» 

Цель: Учить детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 50 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: «Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Цель: Рассказать детям о 

писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы Л. 

Толстого. Познакомить с 

рассказом Л. Толстого «Прыжок». 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 52 

 

14.Тема: «Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая лошадь» 

Цель: Познакомить детей со 

сказкой К. Ушинского «Слепая 

лошадь». 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 54 

 

15.Тема: «Повторения 

стихотворения С. Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Цель: Повторить с детьми  

стихотворения. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 57 

16.Тема: «Произведение Н. Носова» 

Цель: Вспомнить с детьми рассказы 

Н. Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его 

друзей». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 59 

 

 
 

 

 
 

 

 



Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: «Здравствуй, гостья-

зима!» 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 60 

 

18.Тема: «Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать месяцев» 

Цель: Познакомить со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 62 

 

19.Тема: «Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка» 

Цель: Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить 

сказочные эпизоды в сказке. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 63 

20.Тема: «Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» 

Цель: Познакомить детей с былиной, 

с её необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 66 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: «Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обрывок провода» 

Цель: Познакомить детей с 

рассказом Е. Воробьева «Обрывок 

провода». 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 69 

22.Тема: «Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич» 

Цель: Приобщать детей к 

былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 70 

 

23.Тема: «Чтение сказки В. Даля 

«Старик-годовик» 

Цель: Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 72 

 

24.Тема: «Заучивание стихотворения 

П. Соловьёвой «Ночь и день» 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворением П. Соловьёвой 

«Ночь и день». Упражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 73 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

25.Тема: «Весна идёт, весне 

дорогу!» 

Цель: Познакомить со 

стихотворениями о весне. 

Приобщать к поэтическому складу 

речи. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 75 

26.Тема: «Чтение былины 

«Садко» 

Цель: Познакомить детей с 

былиной «Садко». 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 79 

27.Тема: «Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Цель: Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурочка». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 79 

28.Тема: «Пересказ сказки «Лиса и 

козёл» 

Цель: Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку по ролям. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 84 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: «Сказки Г.Х. Андерсена» 

Цель: Помочь детям вспомнить 

известные им сказки Г.Х. 

Андерсена. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 85 

30.Тема: «Заучивание 

стихотворения З. Александровой 

«Родина» 

Цель: Помочь детям понять 

смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить его. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 86 

31.Тема: «Весенние стихи» 

Цель: Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 88 

32.Тема: «Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение рассказа В. 

Бианки «Май» 

Цель: Объяснять детям, как важны 

рисунки в книгах. Учить 

рассматривать иллюстрации, 

воспринимать их как источник 

информации. Познакомить детей с 

рассказом В. Бианки «Май». 

Источник: В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 90 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Тема и задачи ООД, 

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

33.Тема: «Пересказ рассказа Э. 

Шима «Очень вредная крапива» 

Цель: Продолжать 

совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты. 

Учить правильно строить 

предложения. 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 93 

34-36. Тема: Повторение 

пройденного материала (по 

выбору педагога) 

Источник: В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

  

 

Используемая литература: 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликаци 

 Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

 

 

Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД, источник Тема и задачи ООД,  источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1. Рисование 
Тема:  «Лето» 

Цель: Учить отражать свои впечатления о лете 

(передавать содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой полосе: выше, 

ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, 

используя для смешивания белила и акварель. 

Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 
детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 47 

2.Рисование 
Тема:  «Декоративное рисование на 

квадрате» 

Цель: Закреплять умение детей 

создавать декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью 

разными способами. Учить 

использовать удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на палитре оттенки 

цвета. Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, 
самостоятельность, активность. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 48 

3.Рисование 
Тема: «Кукла в национальном костюме» 

Цель: Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей; легко контур простым 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Учить 

изображать характерные особенности 

национального костюма. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 
лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 50 

4.Рисование 
Тема:  «Поезд, в котором мы ездили на дачу» 

Цель: Закреплять умение рисовать поезд, 

предавая формы и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и умения в 

рисовании. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 51 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Рисование 

Тема:  «Золотая осень» 

Цель: Учить отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные деревья, используя 

разные цвета для изображения стволов и приемы 

работы кистью. Учить располагать изображения по 
всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 52 

6.Рисование 

Тема:  «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

Цель: Закреплять умение детей 

передавать сложную форму листа. 

Упражнять в аккуратном, красивом 

закрашивании. Развивать 
ассоциативные связи. Развивать 

эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Формировать эстетический 

вкус. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 54 

7.Рисование 

Тема:  «Транспорт» 

Цель: Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, пропорции. 

Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине 

листа, изображать контур простым 
графитным карандашом и закрашивать 

цветными карандашами. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, 

оценивать свою работу. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 54 

8.Рисование 

Тема:  «Нарисуй свою любимую игрушку» 

Цель: Учить детей рисовать по памяти 

любимую игрушку, отчетливо передавая 

форму основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать 
изображение на листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 55 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тема и задачи ООД, 

 источник 

Тема и задачи ООД, 

 источник 

Тема и задачи ООД, 

 источник 

Тема и задачи ООД, 

 источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Лепка 
Тема:  «Фрукты для игры в магазин» 

Цель: Учить детей передавать форму и 

характерные особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с реальным объектом и оценивать его 

в соответствии с тем, как реальный объект передан 

в лепке. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 
детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 48 

1.Аппликация 
Тема: «Осенний ковер» 

Цель: Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать 

свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному 

решению. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 53 

2.Лепка 
Тема: «Корзина с грибами» 

Цель: Упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 49 

2.Аппликация 
Тема: «Осенний ковер» 

Цель: Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 53 



Тема и задачи ООД, 

 источник 

Тема и задачи ООД, 

 источник 

Тема и задачи ООД, 

 источник 

Тема и задачи ООД, 

 источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Рисование 

Тема:  «Ветка рябины» 

Цель: Формировать умение передавать 

характерные особенности объекта: форму 

частей, строение ветки и ягод, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять детей в 

рисовании акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью. Учить детей 
сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 56 

10.Рисование 

Тема: «Прогулка с папой (мамой)» 

Цель: Закреплять умение рисовать фигуру 

человека. Учить располагать изображения на 

листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем 

закрашивании изображения  цветными 

карандашами. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 59 

11.Рисование 

Тема:  «Город вечером» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, в 

окнах горят разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение 

на листе. Развивать эстетические чувства 
(цвета, композиции). 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 61 

12.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование 

«Завиток» 

Цель: Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками. Учить 

использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, 
легкость поворота руки, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе. Развивать 

чувство композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 62 

Дата:  Дата: Дата: Дата: 

13.Рисование 

Тема:  «Нарисуй, что было самым интересным 

в этом месяце» 

Цель: Закреплять умение рисовать 
карандашами, красками. Учить детей 

отображать свои впечатления в рисунке. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое до 

конца. Развивать воображение. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 63 

14.Рисование 

Тема:  «Мы идем на праздник» 

Цель: Учить передавать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 
движении. Закреплять умение передавать в 

рисунке пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контуры 

основных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать изображения цветными 

карандашами.  

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 64 

15.Рисование 

Тема:  «Мы идем на праздник» 

Цель: Учить передавать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 
движении. Закреплять умение передавать в 

рисунке пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контуры 

основных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать изображения 

цветными карандашами.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 64 

16.Рисование 

Тема:  «Праздник урожая» 

Цель: Учить детей передавать 

впечатления от праздника. Закреплять 
умение располагать изображения на 

листе, передавать фигуру человека в 

движении.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 65 
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3.Лепка 

Тема:  «Девочка играет в мяч» 

Цель: Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении, передавая форму и 

пропорции частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на 

подставке. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 58 

3.Аппликация 

Тема: «Ваза с фруктами, овощами, ветками 

и цветами» 

Цель: Закреплять умение детей вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить красиво 

располагать изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать изображения по 
цвету. Воспитывать художественный вкус. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 57 

4.Лепка 

Тема: «Петушок с семьей» (по рассказу К. 

Ушинского) 

Цель: Учить детей коллективными 

усилиями создавать простую композицию 

из вылепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петушка, курочку, цыплят. 

Добиваться большой точности в передаче 

основной формы, характерных деталей 
поделки. Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 61 

4.Аппликация 

Тема: «Ваза с фруктами, овощами, 

ветками и цветами» 

Цель: Закреплять умение детей 

вырезать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями 

рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать лучший 
вариант, подбирать изображения по 

цвету. Воспитывать художественный 

вкус. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

57 
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17.Рисование 

Тема:  «Поздняя осень» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит. 

Развивать умение использовать для 

создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать представление о 
нейтральных цветах, учить использовать 

эти цвета при создании картины поздней 

осени. Развивать эстетические чувства. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 66 

18.Рисование 

Тема:  «Рисование с натуры «Комнатное 

растение» 

Цель: Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, листьев), 

форму цветочного горшка. Формировать 

умение видеть тоновые отношения и 

передавать их в рисунке, усиливая и 
ослабляя нажим на карандаш. Развивать 

мелкую моторику. Формировать умение 

регулировать рисовальное движение по силе, 

удачно располагать изображение на листе. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 67 

19.Рисование 

Тема:  «Рисование «Серая шейка» (по сказке 

Д.Н. Мамина-Сибиряка)» 

Цель: Закреплять приемы рисования 

красками; использования простого 

карандаша для набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник и др.). 

развивать интерес к созданию иллюстраций 

к литературному произведению. 
Формировать умение выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать в рисунке.  

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 69 

20.Рисование 

Тема: «Как мы играем в детском саду» 

Цель: Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 71 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи» 

Цель: Продолжать знакомить с 

народным декоративным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам. 
Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 72 

22.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Цель: Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Формировать интерес к 

народному декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие узоры. Закреплять 

знания о характерных особенностях 
городецкой росписи: колорите, составных 

элементах, композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи.  

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 75 

23.Рисование 

Тема:  «Наша любимая подвижная игра 

«Кошки-мышки»  

Цель: Формировать умение отражать в 

рисунке впечатления из личного опыта. 

Закреплять приемы создания контура 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять детей в 
рисовании акварелью. Учить выбирать при 

оценке работ наиболее интересные, 

выразительные рисунки. Развивать чувство 

композиции, воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 76 

24.Рисование 

Тема:  «Кукла в национальном костюме»  

Цель: Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей; легко рисовать контур 

простым карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Учить 

изображать особенности национального 
костюмма. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 77 
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25.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование «Птица»  

Цель: Закреплять умение расписывать 

вылепленную фигурку, передавая характер 

народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. Развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 79 

26.Рисование 

Тема:  «Волшебная птица» 

Цель: Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений с использованием 

разнообразных штрихов, разного нажима на 

карандаш для передачи оттенков цвета. 

Развивать чувство композиции. Развивать 

умение создавать сказочные образы. Учить 

при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 80 

27.Рисование 

Тема:  «Как мы танцуем на музыкальном 

занятии» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать формировать 

умение рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения.  

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 82 

28.Рисование 

Тема:  «По замыслу» 

Цель: Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, выбирать 

материалы для рисования. Развивать 

воображение, творчество.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 83 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Рисование 

Тема:  «Сказка о царе Салтане» Цель: 

Воспитывать любовь к творчеству А. 

Пушкина, стимулировать желание рисовать 

иллюстрации к его сказкам. Учить выбирать 

эпизоды сказки, которые хотелось бы 

отразить в рисунке, передавать волшебный 

колорит. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 84 

30.Рисование 

Тема:  «Сказка о царе Салтане» Цель: 

Воспитывать любовь к творчеству А. 

Пушкина, стимулировать желание рисовать 

иллюстрации к его сказкам. Учить выбирать 

эпизоды сказки, которые хотелось бы 

отразить в рисунке, передавать волшебный 

колорит. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 84 

31.Рисование 

Тема:  «Зимний пейзаж» 

Цель: Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений, отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приемы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на листе.  

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 86 

32.Рисование 

Тема:  «Рисование героев сказки 

«Царевна-лягушка» 

Цель: Закреплять навыки работы с 

карандашом, раскрашивания 

изображений красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 

Развивать умение передавать в рисунке 
образы сказочных героев в движении. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной 

сказки.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 87 
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7.Лепка 

Тема:  «Птица»  

Цель: Закреплять умение лепить из целого 

куска глины фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя 

разнообразные приемы лепки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 78 

7.Аппликация 

Тема: «Вырежи и наклей любимую 

игрушку» 

Цель: Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соизмерять размер изображения с 

величиной листа, красиво располагать 

изображение на листе. Развивать умение 
подбирать бумагу хорошо сочетающихся 

цветов для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений 

рук. развивать воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 83 

8.Лепка 

Тема: «Девочка и мальчик пляшут» 

Цель: Совершенствовать умение детей 

лепить фигуру человека в движении. 

Закреплять умение передавать в лепке форму 

частей тела, пропорции. Формировать 

умение действовать, договариваясь о том, 

кто кого будет лепить. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 81 

8.Аппликация 

Тема: «Царевна-лягушка» 

Цель: Закреплять навыки вырезывания 

деталей различными способами, 

вызывать потребность дополнять 

основное изображение деталями. 

Совершенствовать умение работать 

различными материалами: мелками, 
фломастерами, красками, карандашами. 

Учить задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 85 
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33.Рисование: 

Тема:  «Новогодний праздник в детском 

саду»  
Цель: Закреплять умение отражать в 

рисунке свои праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски 

с белилами для получения оттенков. 

Развивать умение анализировать рисунки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 88 

34.Рисование: 

Тема:  «Новогодний праздник в детском 

саду»  
Цель: Закреплять умение отражать в 

рисунке свои праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски 

с белилами для получения оттенков. 

Развивать умение анализировать рисунки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 88 

35.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование «Букет 

цветов»  
Цель: Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме 

по изделиям народного декоративно-

прикладного творчества. Закреплять знание 

теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения. Закреплять 

плавные, неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать  всем 

ворсом  всем ворсом  кисти и ее концом. 

Развивать эстетические чувства. 

 Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 90 

36.Рисование 

Тема:  «Декоративно-сюжетное 

рисование «Кони пасутся»  
Цель: Учить детей составлять 

композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, 

легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 92 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

37.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование «Букет в 

холодных тонах» 

Цель: Закреплять представления детей о 
холодной гамме цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 93 

38.Рисование 

Тема:  «Иней покрыл деревья» 

Цель: Учить детей изображать картинку 

природы, передавая строение разнообразных 
деревьев. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 94 

39.Рисование 

Тема:  «Сказочный дворец»  

Цель: Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение 
рисовать контур здания и придумывать 

украшающие детали. Совершенствовать 

умение делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее интересного 

решения. Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения цветов и 

оттенков. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 96 

40.Рисование 

Тема:  «Сказочный дворец»  

Цель: Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение 
рисовать контур здания и придумывать 

украшающие детали. Совершенствовать 

умение делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел 

до конца, добиваться наиболее 

интересного решения. Совершенствовать 

приемы работы красками, способы 

получения цветов и оттенков. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 96 
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9.Лепка 

Тема: «Дед Мороз» 

Цель: Учить детей передавать в лепке образ 

Деда Мороза. Закреплять умение лепить 

полые формы, передавать детали, используя 

различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 81 

9.Аппликация 

Тема: «Аппликация по замыслу» 

Цель: Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета, красиво располагать изображение на 

листе. Развивать умение использовать 

усвоенные приемы вырезания. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 94 

10.Лепка 

Тема:  «Звери в зоопарке» по рассказам Е. 

Чарушина» 

Цель: Закреплять умение лепить из целого 

куска глины, правильно передавая 

пропорции тела; придавать линиям 

плавность, изящность. Развивать 

способность анализировать рисунки. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 89 

10.Аппликация 

Тема: «Корабли на рейде» 

Цель: Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения 

предмета, передавая основную форму и 

детали. Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, добиваться 
хорошего качества изображения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 95 
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41.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи»  

Цель: Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом 

кисти. Закреплять умение чередовать 

равномерно ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение 
передавать колорит хохломы. 

 Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 98 

42.Рисование 

Тема:  «Сказочное царство»  

Цель: Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме. 

Развивать эстетические чувства, творчество, 

воображение. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 99 

43.Рисование 

Тема:  «Наша армия родная»  

Цель: Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, моряков. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. Развивать 

воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

101 

44.Рисование 

Тема:  «Зима» 

Цель: Закреплять умение передавать в 

рисунке - пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения на 

листе, рисовать красками. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 
детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 101 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

45.Рисование 

Тема:  «Морозко» (по русской народной 
сказке) 

Цель: Учить самостоятельно выбирать для 

рисования эпизод сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

102 

46.Рисование 

Тема:  «Конек-Горбунок»  
Цель: Учить детей самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в рисунке.. 

Развивать воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

103 

47.Рисование 

Тема:  «Конек-Горбунок»  
Цель: Учить детей самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в рисунке.. 

Развивать воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

103 

48.Рисование 

Тема:  «Рисование с натуры «Ваза с 
ветками»  

Цель: Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать изображение 

на листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, затем 

рисовать красками остальные детали 

изображения. Учить рисовать угольным 

карандашом. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 104 
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11.Лепка 

Тема: «Лыжник» 

Цель: Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 91 

11.Аппликация 

Тема: «Аппликация по замыслу» 

Цель: Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные навыки 

и умения. Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. Развивать 

воображение. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

100 

12.Лепка 

Тема:  «Пограничник с собакой» 

Цель: Закреплять умение лепить фигуру 

человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических 

приемов. Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 97 

12.Аппликация 

Тема: «Поздравительная открытка для 

мамы» 

Цель: Учить детей придумывать 

содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Источник: Т.С. Комарова 
«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 103 
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49.Рисование 

Тема:  «Рисование с натуры 

«Керамическая фигурка животного»  

Цель: Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. Учить 

слитно рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, 

накладывать штрихи, не выходя за линии 
контура. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 105 

50.Рисование 

Тема:  «Уголок групповой комнаты»  

Цель: Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве, характерный 

цвет, форму и строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

107 

51.Рисование 

Тема:  «Нарисуй, что хочешь красивое»  

Цель: Продолжать формировать умение 

детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передать 

красивые предметы в своей творческой 

деятельности. Формировать умение детей 

объяснять свой выбор. Закреплять умение 

использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 
Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

109 

52.Рисование 

Тема:  «Рисование по сказке «Мальчик с 

пальчик»  

Цель: Учить передавать в рисунке эпизод 

из знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с главного – 
фигур детей. Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 109 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

53.Рисование 

Тема:  «Рисование по сказке «Мальчик с 

пальчик»  

Цель: Учить передавать в рисунке эпизод 

из знакомой сказки. Закреплять умение 
рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с главного – 

фигур детей.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 109 

54.Рисование 

Тема:  «Рисование по замыслу»  

Цель: Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать материалы 

для рисования. Развивать воображение, 
творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

111 

55.Рисование 

Тема:  «Кем ты хочешь быть?» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной 
одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные части 

изображения простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в соответствии с 

заданием. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

112 

56.Рисование 

Тема:  «Рисование по замыслу»  

Цель: Закреплять умение рисовать 

основные части изображения простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 
рисунки. Развивать воображение, умение 

задумывать содержание своей работы.. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 114 
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13.Лепка 

Тема: «Конек-Горбунок» 

Цель: Учить детей передавать в лепке 

образ сказочного конька. Закреплять 

умение лепить фигуру из целого куска 
глины, дополнять изображение 

характерными деталями. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 102 

13.Аппликация 

Тема: «Новые дома на нашей улице» 

Цель: Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 
дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

112 

14.Лепка 

Тема: «Лепка «По щучьему велению» 

Цель: Продолжать закреплять умение детей 

лепить небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая пропорции 
персонажей. Закреплять умение передавать 

фигуры в движении, располагать фигуры на 

подставке. Развивать умение оценивать 

работы, самостоятельность, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

106 

14.Аппликация 

Тема: «Радужный хоровод»  

Цель: Учить детей вырезать  несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать 
зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять знания 

цветов спектра и их последовательность. 

Развивать композиционные умения. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 113 
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57.Рисование 

Тема:  «Мой любимый сказочный герой»  

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

сказочные образы, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 116 

58.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и птицами»  

Цель: Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме 

(теплой или холодной). Закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

118 

59.Рисование 

Тема:  «Обложка для книги сказок»  

Цель: Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора;. отражать  

содержание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

120 

60.Рисование 

Тема:  «Обложка для книги сказок»  

Цель: Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора;. отражать  

содержание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 120 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

61.Рисование 

Тема:  «Декоративное рисование 

«Завиток»  

Цель: Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. Учить 

выделять композицию, основные 

элементы, цвет и использовать их в своем 
рисунке. Закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать завитки. 

Развивать эстетические чувства.  

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 120 

 

62.Рисование 

Тема:  «Субботник» 

Цель: Учить детей отражать в рисунке труд 

людей: положение фигур, выполняющих ту 

или иную работу; орудия труда. Закреплять 

умение передавать соотношение фигур 

взрослых и детей по величине. 
Совершенствовать умение рисовать простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунок красками, заполнять весь лист 

изображениями. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

121 

63.Рисование 

Тема:  «Радуга» 

Цель: Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать 

цвета и оттенки разными способами. 
Развивать воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

123 

64.Рисование 

Тема:  «Разноцветная страна»  

Цель: Закреплять умение передавать цвета 

и оттенки разными способами. Закреплять 

и расширять знания о цветах и их оттенках, 

возможном разнообразии цветового 

решения изображения. Развивать 
воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 124 
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15.Лепка 

Тема: «Декоративная пластина» 

Цель: Учить детей создавать декоративные 

пластины из глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или картон; 

разглаживать, смачивая водой, затем 

стекой рисовать узор; накладывать глину в 

соответствии с рисунком. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 110 

15.Аппликация 

Тема: «Полет на Луну» 

Цель: Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она 

летит. Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. 
Развивать чувство композиции, 

воображение. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

117 

16.Лепка 

Тема: «Персонаж любимой сказки» 

Цель: Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности персонажей 

известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки целого куска глины, 

передавать то или иное положение 

персонажа, движения рук и ног. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

115 

16.Аппликация 

Тема: «Аппликация по замыслу» 

Цель: Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, цвета. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 117 
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65.Рисование 

Тема:  «Майские праздники» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от празднично украшенного 

города. Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки  на палитре. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020, стр. 125 

66.Рисование 

Тема:  «Цветущий сад»  

Цель: Учить передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

126 

67.Рисование 

Тема:  «Весна»  

Цель: Закреплять умение детей передавать в 

рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Учить использовать прием 

размывки (рисование по сырой бумаге). 

Развивать чувство композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

128 

68.Рисование 

Тема:  «Круглый год» («Двенадцать 

месяцев») 

 Цель: Закреплять умение отражать в 

рисунке представления о природе, в разное 

время года, определять содержание 

рисунка по своему желанию. Добиваться 

передачи характерных особенностей того 

или иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Развивать 
творческие способности, воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 130 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

68.Рисование 

Тема:  «Круглый год» («Двенадцать 

месяцев») 

 Цель: Закреплять умение отражать в 

рисунке представления о природе, в разное 

время года, определять содержание 

рисунка по своему желанию. Добиваться 

передачи характерных особенностей того 
или иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 130 

70.Рисование 

Тема:  «Рисование по замыслу «Родная 

страна»  

Цель: Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 
Совершенствовать умение работать с 

разными материалами. Воспитывать любовь 

к Родине. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

131 

71.Рисование 

Тема:  «Рисование по замыслу»  

Цель: Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка. Закреплять приемы 

рисования. Развивать воображение, 

творчество. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

132 

72.Рисование 

Тема:  «Рисование по замыслу»  

Цель: Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка. Закреплять приемы 

рисования. Развивать воображение, 

творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 132 
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17.Лепка 

Тема: «Доктор Айболит и его друзья» 

Цель: Закреплять умение детей передавать 

в лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать 

образные представления, воображение. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 126 

17.Аппликация 

Тема: «Цветы в вазе» 

Цель: Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 
занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

127 

18.Лепка 

Тема: «Черепаха» 

Цель: Учить детей лепить животное с 

натуры, передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. Закреплять 

умение применять знакомые приемы лепки. 

Источник: Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 

128 

18.Аппликация 

Тема: «Белка под елью» 

Цель: Учить детей составлять композицию 

по мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, 

используя знакомые приемы. Развивать 

воображение, творчество. 

Источник: Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 129 

 

Используемая литература: 

1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

1.Тема:  Занятие № 1 

Цель: Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; закреплять 

навыки порядкового счёта в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счёту?», «На котором месте?»; 

закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве; 

закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 18 

2.Тема: Занятие № 2 

Цель: Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 
частью; учить считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 5; закреплять умение 

делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их; закреплять умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 20 

3.Тема: Занятие № 3 

Цель: Уточнять представления о цифрах 

1 и 2; упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10; 
закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углы 

листа. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 21 

 

 4.Тема: Занятие № 4 

Цель: Уточнять представления о цифре 3; 

учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10; совершенствовать умение 
сравнивать 10 предметов, располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами; упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 23 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

5.Тема: Занятие № 5 
Цель: Уточнять представления о цифре 4; 

закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц; закреплять 

умение сравнивать два предмета по величине 

с помощью условной меры, равному одному 

из сравниваемых предметов; развивать 

умение обозначать в речи своё 

местоположение относительно другого лица. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 26 

6.Тема: Занятие № 6 
Цель: Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц; уточнять 

представления о цифре 5; закреплять умение 

последовательно называть дни недели; 

продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 29 
 

 

7.Тема: Занятие № 7 
Цель: Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц; уточнять 

представления о цифре 6; уточнить 

приёмы деления круга на 2-4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать 

их; развивать умение двигаться в 

соответствии с условными 

обозначениями в пространстве. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 
Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 31 

 

 8.Тема: Занятие № 8 
Цель: Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц; уточнять представления о цифре 7; 

уточнить приёмы деления круга на 2-4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их; 

закреплять представления о треугольниках и 

четырёхугольниках; закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 
занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 34 

 

 
 

 

 



Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

9.Тема: Занятие № 9 

Цель: Продолжать учить составлять числа 
7 и 8 из единиц; уточнять представления о 

цифре 8; закреплять умение 

последовательно определять и называть 

дни недели; развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 37 

10.Тема: Занятие № 10 

Цель: Познакомить с составом чисел 9 из 
единиц; уточнять представления о цифре 9; 

совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого 

числа; развивать глазомер; закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 39 

11.Тема: Занятие № 11 

Цель: Совершенствовать умение 
составлять число 9 из единиц; уточнять 

представления о цифрах от 1 до 9; 

развивать понимание независимости 

результата счета от его направления; дать 

представление о весе предметов и 

сравнении их путём взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами; развивать умение 

группировать геометрические фигуры по 

цвету и форме. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 41 

12.Тема: Занятие № 12 

Цель: Познакомить с составом числа 10 из 
единиц; уточнять представления о цифре 0; 

продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному; уточнить представление о весе 

предметов; формировать представления о 

временных отношениях и учить обозначать их 

словами. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 44 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

13.Тема: Занятие № 13 

Цель: Продолжать учить составлять число 

10 из единиц; познакомить с обозначением 

числа 10; закрепить навыки счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 10; дать 

представление о многоугольнике на 
примере треугольника и четырехугольника; 

закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать 

в речи их пространственное положение. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 48 

 

14.Тема: Занятие № 14 

Цель: Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9; уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить 
его стороны, углы и вершины; закреплять 

представления о временах года и месяцах 

осени. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 51 

15.Тема: Занятие № 15 

Цель: Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10; 

развивать умение анализировать форму 
предметов и их отдельных частей; 

совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет; 

закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020, стр. 54 

16.Тема: Занятие № 16 

Цель: 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 
серационный ряд по весу предметов; 

закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 57 

 

 
 



Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

17.Тема: Занятие № 17 

Цель: Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 
пределах 15; познакомить с измерением 

величин с помощью условной меры; 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 60 

 
 

 

18.Тема: Занятие № 18 

Цель: Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 
пределах 20; совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 64 

 

19.Тема: Занятие № 19 

Цель: Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; закреплять навыки счета 

в прямом и обратном порядке в пределах 
15; упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры; 

развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 66 

20.Тема: Занятие № 20 

Цель: Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; совершенствовать навыки 

счета в пределах 20; упражнять в измерении 
высоты предметов с помощью условной меры; 

продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 69 

 

 

  

Дата: Дата: Дата: Дата: 

21.Тема: Занятие № 21 

Цель: Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа; закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10; 

упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 
меры; продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 72 

22.Тема: Занятие № 22 

Цель: закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10; закреплять умение 

составлять число 10 из единиц; 

совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры; развивать умение 
двигаться в пространстве в заданном 

направлении; совершенствовать умение 

моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 75 

23.Тема: Занятие № 23 

Цель: познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 

копеек; продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку; 

уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 78 

24.Тема: Занятие № 24 

Цель: Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 
Развивать представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 80 
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25.Тема: Занятие № 25 

Цель: Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, 
учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной 

мере в пределах 20. Развивать умение 

воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным 

образцам. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 83 

26.Тема: Занятие № 26 

Цель: Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их 

наборе и размене. Учить измерять объем 
сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. Продолжать учить 

определять форму предметов и их частей. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 85 

 

27.Тема: Занятие № 27 

Цель: Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

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

часов. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020, стр. 89 

 

28.Тема: Занятие № 28 

Цель: Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между 
числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. Развивать чувство времени; учить 

различать длительность временных интервалов 

в пределах 5 минут. Развивать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 91 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

29.Тема: Занятие № 29 

Цель: Совершенствовать умение 

раскладывать число на два меньших и 
составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. Закреплять 

представления о последовательности 

времен и месяцев года. Развивать умение 

конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

 Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 94 

30.Тема: Занятие № 30 

Цель: Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10. 
Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

 Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 98 

 

31.Тема: Занятие № 31 

Цель: Учить составлять арифметические 

задачи на сложение. 
Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 100 

32.Тема: Занятие № 32 

Цель: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 103 
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33.Тема: Занятие № 33 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 
Закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью условной 

меры. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020, стр. 106 

 

34.Тема: Занятие № 34 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 
Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2 , 5 ,  10 рублей, их набором 

и разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 109 

 

35.Тема: Занятие № 35 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 112 

 

 

 

36.Тема: Занятие № 36 

Цель: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 
Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение в делении целого на 8 равных 

частей, понимании отношений целого и его 

части. 

Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга.. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий : 6-7 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 114 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

37.Тема: Занятие № 37 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение рисо-

вать их на листе бумаги. Закреплять 
умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой.  

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 116 

38.Тема: Занятие № 38 

Цель: 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. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 118 

 

39.Тема: Занятие № 39 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете предметов 

по образцу. Учить измерять длину 

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

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 120 

 

40.Тема: Занятие № 40 

Цель: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть зимние 

месяцы. Совершенствовать умение составлять 

число из единиц. Упражнять в составлении 
тематических композиций из геометрических 

фигур. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий : 6-7 лет». – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 122 
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41.Тема: Занятие № 41 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно 
использовать в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. Продолжать формировать 

умение проводить прямые линии и из-

мерять их длину по клеткам. Развивать 

представления о величине предметов. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 126 

42.Тема: Занятие № 42 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, выполнять задания по словесной 

инструкции. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 129 

43.Тема: Занятие № 43 

Цель: Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки определения 

величины предметов на глаз. Продолжать 
знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. Развивать 

логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 132 

 

44.Тема: Занятие № 44 

Цель: Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о 
геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 135 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

45.Тема: Занятие № 45 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания. Закреплять 

умение двигаться в заданном направлении 

в соответствии с условными 

обозначениями. 
Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 138 

 

46.Тема: Занятие № 46 

Цель: Продолжать уч и т ь  самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять представления о 

количественном и порядковом  значениях 

числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». 
Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. Развивать 

внимание, воображение. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 141 

47.Тема: Занятие № 47 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи. Совершенствовать умение делить 

круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части и устанавливать 

отношения между ними. Упражнять в 

умении определять время по часам с 
точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 144 

 

48.Тема: Занятие № 48 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 147 
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49.Тема: Занятие № 49 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. Закреплять  

умение называть последовательно времена 

и месяцы года. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 151 
 

 

50.Тема: Занятие № 50 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении составлять 
число из двух меньших чисел. Закреплять 

представления о монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей. Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 155 
 

 

51.Тема: Занятие № 51 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение объединять 

части множества и устанавливать 

отношения между ними на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 157 

 

52.Тема: Занятие № 52 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение в 
последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между 

объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 160 

 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

53.Тема: Занятие № 53 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в предел 20. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 162 

 

54.Тема: Занятие № 54 

Цель: 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. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 165 

 

55.Тема: Занятие № 55 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 
и вычитание. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, стр. 167 

 

56.Тема: Занятие № 56 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи. Упражнять в 
умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 170 

 

 

 

 
 

 

 



Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Тема и задачи ООД,  

источник 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

57.Тема: Занятие № 57 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Учить «читать» 

графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 173 

58.Тема: Занятие № 58 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать умение 

создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 176 

59.Тема: Занятие № 59 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и раскладывать 

его на два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020, стр. 179 

 

60.Тема: Занятие № 60 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 181 

Дата: Дата: Дата: Дата: 

61.Тема: Занятие № 61 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 183 

 

62.Тема: Занятие № 62 

Цель: Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем про-

странстве относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое  

мышление. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты 

занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, стр. 186 

63-72. Тема: Закрепление пройденного 

материала. 

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
математических представлений: 

Конспекты занятий : 6-7 лет». – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 
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