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1.Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая    программа  подготовительной« А»  разработана на основе основной 

общеобразовательной программы муниципального бюджетного учреждения 

«Дошкольная образовательная организация «Детский сад №3 «Морячок» ГО ЗАТО 

Фокино, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

1.2 Цели и задачи реализации обязательной части Программы. 

Цель программы:создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физиологических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.  

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей подготовительной группыи направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

- Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей; 

 - Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям; 

- Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе; 

- Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы   к формированию рабочей    программы: 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартам ДО: 

• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок  становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (Субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность). 

• развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его 

возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее дальнейшее 

устойчивее его приобретать новые знания.  

• признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода 

развития личности человека;  

• гуманистического характера образования, приоритетах общечеловеческих 

ценностей;  

• системный подхода к организации образовательного процесса для 

достижения оптимального результата – развития личности воспитанника; 

вариативности образования, предполагающего разнообразие содержания, форм и 

методов образовательной деятельности с учетом целей развития и педагогической 

поддержки каждого воспитанника;  

• единства федерального культурного и образовательного пространства, 

защиты  национальных, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• комплексно-тематическое построение образовательного процесса.  

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 
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Воспитанники группы  – дети в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная группа)  не 

имеющие серьезных отклонений в развитии.  

Срок реализации Программы - 1 год. 

Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет: 

Физическое развитие. 

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют 

лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний 

взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже 

способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных 

и спортивных играх соревновательного характера. Имеет представление о своем 

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Социально-личностное развитие. 

 К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без 

помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх 

дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то 

же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 
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других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие. 

 Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У 

детей 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. 

Познавательное развитие. 

 Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному 

слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 
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дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, 

поразному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и 

той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки.  

1.5. Целевые ориентиры обязательной части Программы. 

Целевые ориентирыв группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет). 

Целевые ориентиры 
Планируемые результаты (по 

образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий,участников по совместной 

деятельности.  

 

1. Самостоятельно применяет усвоенные 

способы деятельности, в зависимости от 

ситуации изменяет способы решения задач. 

Способен предложить собственный замысел и 

воплотить в рисунке, постройке, рассказе.  

2. Самостоятельно выполняет 

культурногигиенические навыки и соблюдает 

правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной 

деятельности.  

3. Инициирует общение и совместную со 

взрослыми и сверстниками деятельность. 

Организует сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские игры. 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

1. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок 

и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

3. Активно пользуется вербальными и 

невербальными средствами общения, 

конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми.  

4. Договаривается, обменивается предметами, 
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распределяет действия при сотрудничестве, 

способен изменять стиль общения со 

взрослым и сверстником в зависимости от 

ситуации. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со сверстниками), свободно 

комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью 

развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, 

часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто 

речевом повествовательном плане; может 

быть инициатором игры-фантазирования со 

сверстником. Легко находит смысловое место 

в игре сверстников, подхватывает и развивает 

их замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с 

правилами разного типа: на удачу, на 

ловкость, на умственную компетенцию. 

Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше. 3. Контролирует свои действия и 

действия партнеров. Часто использует разные 

виды жребия (считалка, предметный) при 

разрешении конфликтов. Может придумать 

правила для игры с незнакомым материалом 

или варианты правил в знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываютсяпредпосылки 

грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку. 2. Способен общаться с 

людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими 

детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Владеет диалогической речью. В 

разговоре свободно использует прямуюи 

косвенную речь. 3. Рассказывает о 

собственном замысле, используя 

описательный рассказ о собственном способе 

решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения действия. 4. 

Владеет элементарными формами речи 

рассуждения и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Отгадывает описательные и 

метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о зайце, 

потому что…). 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

1. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует 

возрастнополовым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным 
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ими. нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены.  

 

1. Умеет работать по правилу и образцу.  

2. Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции.  

3. Способен сосредоточенно действовать в 

течении 15-20 минут.  

4. Поведение регулируется требованиями 

взрослых и первичными ценностными 

ориентациями.  

5. Способен планировать свои действия для 

достижения конкретной цели.  

6. Соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах. Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно-

печатной игры 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинноследственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется 

новым, активен в образовательной 

деятельности. В процессе 

экспериментирования даёт советы. Проявляет 

интерес к странам мира и России, ее 

общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью 

к взрослому. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарнымипредставлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье 

(состав, родственные отношения, 

распределение семейных обязанностей, 

семейные традиции). Имеет представление о 

родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных 

ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), 

населении и своеобразии природы планеты.  

4.Имеет представление о различных видах 

труда.  

5.Определяет свое место в ближайшем 

социуме.  

6.Имеет представления о сериационных 

отношениях между понятиями.  

7.Имеет представления о составе чисел до 

десяти из двух меньших.  

8.Овладевает представлениями о 

закономерностях образования чисел 

числового ряда.  

9.Представляет в уме целостный образ 

предмета. 
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Система оценки результатов освоения программы. 
Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы.Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год (октябрь, 

апрель). 

1.6  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (не более20%). 

Часть  Программы, формируемая  участниками образовательных отношений  

представлена парциальной программой  «Экономическая грамотность. Играем в 

экономику». Парциальная программа и тематические планы педагога реализуются 

через дополнительное образование, кружок «Финансовая грамотность»  в 

специально отведенное для этого время – вторая половина дня, 1 раз в неделю.  

Цель программы: формирование основ экономической грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Программа дополнительного образования  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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II. Организационный раздел 
2. 1. Организация режима пребывания детей в ДОО. 

РЕЖИМ     ДНЯ. 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Зимний период. 

 

РЕЖИМ     ДНЯ.  

Летний период 
Режимные процессы Время проведения 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство. 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры,  совместная    деятельность с взрослыми. 8.50 – 9.30 

Подготовка  к прогулке,  прогулка 9.30 -12.25 

Второй завтрак. 10.30 –10.45 

Возвращение  с прогулки, игры. 12.25 –12.35 

Подготовка к обеду. Обед. 12.35 –13.00 

Подготовка к дневному сну,  дневной сон. 13.00 –15.30 

Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры. 15.30 -15.45 

Игры, самостоятельная    деятельность. 15.50 –16.25 

Подготовка к полднику, усиленный полдник.     16.45 –19.30 

Подготовка  к прогулке,  прогулка, самостоятельная   деятельность 

детей, игры,    чтение художественной литературы,  

уход детей домой            
16.45 – 19.30 

 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная   деятельность, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 

9.00  - 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 10.55 

Подготовка  к прогулке,  прогулка       10.55 – 12.40 

Возвращение  с прогулки, игры 12.40 - 12.50 

Подготовка к обеду,   обед 12.50 –13.15 

Подготовка к дневному сну,  дневной сон 13.15 -15.00 

Постепенный подъем, воздушно - водные процедуры 15.00 – 15.25 

Организованная образовательная деятельность 15.25 - 15.55 

Игры,    самостоятельная   деятельность в центрах развития 15.55 - 16.25 

Подготовка к полднику,  усиленный полдник    16.25 – 16.45 

Подготовка  к прогулке,  прогулка     16.45 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, чтение 

 художественной литературы, самостоятельная   деятельность, уход 

детей домой 

18.00 – 19.30 
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Режим двигательной активности. 
Формы работы Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий 

(в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

 

Физкультура в помещении 2 разав неделю  (30–35) 

на улице 1 раз в неделю (30–35) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя 

гимнастика (по желанию детей) 

Ежедневно  

(5–10) 

подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой прогулке по  

(30–40) 

закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно  

 (15–20) 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц (40) 

физкультурный праздник 2раза в год до 60 минут 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные 

и спортивные игры на прогулке  

Ежедневно 

2.2 Учебный план. 

НОД (обязательная часть) 

Базовый 

вид деятельности 

 

Периодичность 
Учебное 

время 

Познавательное развитие 
(Математическое развитие, ознакомление с окружающим миром, 

конструирование/ робототехника) 

 

4 

 

120мин 

 Речевое развитие (Развитие речи, основы грамотности) 2 60мин 

Социально-коммуникативное развитие 

(социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности). 

ежедневно 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 60мин 

Лепка 0.5 30мин 

Аппликация/руч.труд 0.5  

Музыка 2 60мин 

Физическое развитие 
Физическая культура в помещении 2 60мин 

Физическая культура на воздухе 1 30мин 

Итого:   14 420 мин 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Основной формой организации обучения является непрерывная 

образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится в 

соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОО.  

НОД  организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с 

детьми: по ознакомлению с окружающим миром, по развитию речи, по 

музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по физической 

культуре. Длительность НОД в подготовительной  группе не более 30 минут с 

элементами двигательной активности. Содержание образовательного процесса 

осуществляется с учетом основных видов  детской деятельности дошкольника: 

непрерывная образовательная деятельность (НОД), игровая деятельность, 

коммуникативная деятельность познавательно-исследовательская деятельность, 

восприятие художественной литературы и фольклора,  изобразительная 

деятельность детей, конструирование из разных материалов, музыкальная 

деятельность, двигательная деятельность. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Методы и способы реализации культурных практик. 

1. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, способствующая накоплению творческого опыта. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование 

в новом качестве объектов, ситуаций, явлений. В основном здесь традиционно 

используются словесные и практические методы. Нетрадиционно – целый ряд 

приёмов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного 

состояния, «матрёшки», «наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение – 

уменьшение. Основные формы работы – подгрупповые занятия, организация 

самостоятельной деятельности детей. 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы 

– экологические опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, 

среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки, развитие творческого мышления и конструирования. 

Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 
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4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы 

выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди 

нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового штурма, развития 

творческого воображения. Основные формы работы – организация детских 

выставок, организация проектной деятельности детей и взрослых. 

Способы поддержки детской инициативы (6-7 лет). 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.     

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Вводить адекватнуюоценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.    

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п.  

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.    

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.   

- Обращаться кдетям с просьбой показать воспитателю и обучить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.   

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.    

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.    

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.    

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей по интересам. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть программы (не менее 60%). 

Образовательная деятельность включает в себя организацию психолого-

педагогической работы с дошкольниками от 3 до 4 лет. Ее содержание в 

обязательной части Программы планируется в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС 

ДО и с учетом инновационной программы ДО «От рождения до школы», под 

редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, М., Мозаика-Синтез, 

2020 г. (см. стр. 26-193) в направлениях развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО -  КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных знаний.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух текстов 
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различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Направления:  

1. Развивающая речевая среда.  

2. Формирование словаря.  

3. Звуковая культура речи.  

4. Грамматический строй речи.  

5. Связная речь.  

Художественная литература:  

- Слушание и чтение художественной литературы; 

- Инсценировка и драматизация произведений;  

- Чтение произведений наизусть;  

- Жанры художественной литературы.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной и др.)»  

Направления:  

1. Приобщение к искусству.  

2. Изобразительная деятельность.  

3. Музыкально-художественная деятельность.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами». 

Направления образовательной работы:  
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1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура.  

3,2. Планирование непосредственной образовательной деятельности (НОД) по 

направлениям. 

Образовательная область  Познавательное развитие 

Математическое развитие. 

М
ес

я
ц

 

№
 Н

О
Д

 

Программное содержание  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 

Формировать умение упражнять в делении множества на 
части и объединении его частей. Закреплять навыки 
порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?». Закреплять представления о взаимном 
расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, 
справа, до, после, между, перед, за, рядом. Закреплять 
умение последовательно называть дни недели 

И. А. Помораева,с. 17 
Т. А.Фалькович ,с. 133                                                                                    

Е. А.Казинцева, с. 45 

2 

Формировать умение упражнять в делении множества на 
части и объединении частей в целую группу; 
совершенствовать умение устанавливать зависимость 
между множеством и его частью. Формировать умение 
считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 
Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 
части, сравнивать их и называть. Закреплять умение 
различать и называть знакомые геометрические фигуры.              

И. А. Помораева,с. 18) 
Т. А Фалькович ,с. 138, 

176 

Е. А.Казинцева, с. 69, 71, 

77 

3 

Уточнять представления о цифрах 1 и 2. Упражнять в 
навыках количественного счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. Закреплять умение ориентироваться 
на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 
Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках.  

И. А. Помораева,с. 20 

Т. А. Фалькович ,с. 135 

4 

Уточнять представления о цифре 3. Формировать умение 
называть предыдущее и последующее число для каждого 
числа натурального ряда в пределах 10. Совершенствовать 
умение сравнивать 10 предметов( по длине, ширине, 
высоте), Располагать их в возрастающем и убывающем 
порядке, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении                                      

И. А. Помораева,с. 21 

5 

Уточнять представления о цифре 4. Закреплять 
представления о количественном составе числа 5 из 
единиц. Закреплять умение сравнивать два предмета по 
величине  (длине, ширине) с помощью условной мерки, 
равной одному из сравниваемых предметов. Развивать 
умение обозначать в речи свое местоположение 
относительно другого лица.                      

И. А. Помораева,с. 24 
Е. А Казинцева, с. 22 

6 

Закреплять представления о количественном составе числа 
6 из единиц. Закреплять умение последовательно называть 
дни недели. Продолжать формировать умение видеть в 
окружающих предметах форму знакомых геометрических 
фигур 

И. А. Помораева,с. 25 
Т. А. Фалькович ,с. 157 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 6. Уточнить приемы деления круга 
на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение 
целого и частей, называть и показывать их (половина, одна 
вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). Развивать 
умение двигаться в соответствии с условными обозначе-
ниями или по схеме.                                               

И. А. Помораева,с. 27 
Е. А Казинцева, с. 53, 

121 

Т. А. Фалькович ,с. 157  

2 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
Познакомить с цифрой 7. Уточнить приемы деления 
квадрата на 2 , 4  и 8 равных частей; учить понимать 
соотношение целого и частей, называть и показывать их 
(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. 
д.). Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках. Закреплять умение последовательно 
называть дни недели 

И. А. Помораева,с. 30 
Т. А. Фалькович ,с. 160-

167 

Е. А Казинцева, с. 93, 98, 

121,148 

3 

Продолжать  составлять  числа 7 и 8 из единиц. Уточнить 
представление о цифре 8. Закреплять последовательное 
называние дней недели. Развивать умение составлять 
тематическую композицию по образцу.                                               

И. А. Помораева,с. 32 

4 

Познакомить с составом числа 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.                                                                               

Т. А. Фалькович ,с. 146, 
167 
И. А. Помораева,с. 34 

5 

Совершенствовать умение составлять число 9 из 
единиц.Уточнить представление о цифрах от 1 до 9.  
Развивать понимание независимости результата счета от 
его направления. Дать представление о весе предметов и 
сравнении их путем взвешивания на ладонях. Обозначать 
результаты словами тяжелый, легкий, тяжелее. легче. 
Развивать умение группировать геометрические фигуры по 
цвету и форме.              

Т. А. Фалькович ,с. 174 
И. А. Помораева,с. 36 

6 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. Познакомить 
с цифрой 0. Продолжать знакомить с понятиями 
предыдущее число к названному, последующее число к 
названному. Уточнить представления о весе предметов и 
относительности веса при их сравнении. Формировать 
представления о временных отношениях и учить обо-
значать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, 
позже 

Т. А. Фалькович, с. 169, 
198 
И. А. Помораева,с. 38 

7 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
Познакомить с записью 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.   
             

И. А. Помораева,с. 41 
Е. А. Казинцева, с. 42 

8 

Формировать умение  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 на-
ходить его стороны, углы и вершины. Закреплять 
представления о временах года и месяцах осени.                                                                         

И. А. Помораева,с. 44 
Т. А. Фалькович ,с. 171                                                                   
Е. А. Казинцева, с. 153, 
156,160, 162 

н о я б р ь
 

1 Формировать умение  составлять число 4 из двух меньших Т. А. Фалькович ,с. 171 
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чисел и раскладывать его на два числа. Закреплять навыки 
порядкового счета в пределах 10. Развивать умение 
анализировать форму предметов и их отдельных частей. 
Совершенствовать представления о массе предметов и 
умение видеть их равенство и неравенство независимо от 
их внешнего вида. Закреплять умение последовательно 
называть дни недели     

И. А. Помораева,с. 46 

2 

Формировать умение  составлять число 5 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два числа. Познакомить с 
образованием чисел второго десятка в пределах 
15.Совершенствовать умение строить сериационный ряд 
по весу предметов. Закреплять умение ориентироваться на 
листе бумаги и отражать в речи пространственное 
расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, 
справа, посередине 

И. А. Помораева,с. 48 
Е. А. Казинцева, с. 95, 

104  

3 

Формировать умение  составлять число 6 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два 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 

И. А. Помораева,с. 51 
Т. А. Фалькович ,с. 157 
Е. А. Казинцева, с. 53 

4 

Формировать умение  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.                                          

И. А. Помораева,с. 54 
Т. А. Фалькович ,с. 135, 

137, 160 

Е. А. Казинцева, с. 55, 

95, 106, 113, 125 

5 

Формировать умение  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.                                                                                   

Т. А. Фалькович ,с. 164                                                                                
И. А. Помораева,с. 55 
Е. А. Казинцева, с. 90, 98 

6 

Формировать умение  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. 

Т. А. Фалькович ,с. 167 
И. А. Помораева,с. 58 
Е. А. Казинцева, с. 50, 

106 

 

7 

Формировать умение  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.  

Т. А. Фалькович ,с. 169 
И. А. Помораева,с. 61 
Е. А. Казинцева, с. 175 

8 

Закреплять представления о количественном и порядковом 
значении числа в пределах 10. Закреплять умение 
составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки 
измерительной деятельности; познакомить с зависимостью 
результатов измерения от величины условной 
меры.Развивать умение двигаться в заданном направлении. 
Совершенствовать умение моделировать предметы с 

И. А. Помораева,с. 64 
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помощью знакомых геометрических фигур.                                                           

д
ек

а
б
р

ь
 

1 

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 класси-
фикации по видам и размерам.                                                             

И. А. Помораева,с. 67 
Е. А. Казинцева,  с. 158, 

165 

2 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 
рублей. Формировать умение  считать по заданной мере, 
когда за единицу счета принимается не один, а несколько 
предметов. Развивать представления об измерении  
времени, познакомить с песочными часами                          

И. А. Помораева,с. 69 
Е. А. Казинцева,  с. 80, 
101, 115 

3 

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. 

 И. А. Помораева,с. 71 
Е. А. Казинцева,  с. 106 

4 

Продолжать уточнять представления о монетах 
достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и 
размене.Формировать умение  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 

И. А. Помораева,с. 73 
Е. А. Казинцева, с. 74, 80 

5 

Продолжать  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.     

И. А. Помораева,с. 76 
Т. А. Фалькович , с. 174 

Е. А. Казинцева, с. 42, 65                                                                                                     

 

 

6 

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.             

                                                    
И. А. Помораева,с. 78 
Т. А. Фалькович ,с. 174 

Е. А. Казинцева, с. 150                                                                           

7 

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 сло-
весному описанию и перечислению характерных свойств. 
Упражнять в умении объединять части в целое множество, 

устанавливать отношения между целым и частью 

множества.                   

И. А. Помораева,с. 80 

8 

Закреплять умение раскладывать число на два меньших 
числа и составлять из двух меньших большее число в 
пределах 10. Развивать умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число к названному. 
Закреплять представления о последовательности дней 
недели. Совершенствовать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать умение видоизменять 

И. А. Помораева,с. 83 
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геометрические фигуры 

я
н

в
а
р

ь
 

1 

Формировать умение составлять арифметические задачи на 
сложение. Закреплять умение видеть геометрические 
фигуры в окружающих предметах. Развивать внимание, 
память, логическое мышление 

И. А. Помораева,с. 85 
Т. А. Фалькович ,с. 178 

Е. А. Казинцева, с. 60, 

118 

2 

Продолжать формировать умение составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Развивать внимание, память, логическое 
мышление.         

                                                                                                
И. А. Помораева,с. 88 
Т. А. Фалькович ,с. 181 

Е. А. Казинцева, с. 133 

3 

Продолжать  формировать умение 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. 

                                                                                                 
И. А. Помораева,с. 90 
Т. А. Фалькович ,с. 18 

Е. А. Казинцева, с. 139 

4 

Продолжать  формировать умение 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 

И. А. Помораева,с. 93 
Т. А. Фалькович ,с. 185 

5 

Продолжать  формировать умение 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                                                                      

И. А. Помораева,с. 95 
Т. А. Фалькович ,с. 187 

 

6 

Продолжать  формировать умение 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 

И. А. Помораева,с. 96 
Т. А. Фалькович ,с. 189 

7 

Продолжать формировать умение самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
Развивать представления о геометрических фигурах и 
умение рисовать их на листе бумаги. Закреплять умение 
называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 
обозначенное цифрой.  

                                                                                               
И. А. Помораева,с. 98 

8 

Продолжать формировать умение 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 

И. А. Помораева,с. 100 
Т. А. Фалькович ,с. 198 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

Продолжать формировать умение составлять и решать 
арифметические задачи на сложение. Упражнять в счете 

предметов по образцу. Формировать умение  измерять 
длину отрезков прямых линий по клеткам. Развивать 
внимание, память, логическое мышление.                                           

И. А. Помораева,с. 101 
Т. А. Фалькович ,с. 192 

2 
Продолжать формировать умение составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 

                                                     
И. А. Помораева,с. 103 
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Закреплять умение называть зимние месяцы. 
Совершенствовать умение составлять число из единиц. 
Упражнять в составлении тематических композиций из 
геометрических фигур.  

Т. А. Фалькович ,с. 194 

3 

Продолжать формировать умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.Закреплять умение последовательно называть 

дни недели и правильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. Продолжать формировать 

умение определять отрезок прямой линии и измерять его 

длину по клеткам. Развивать представления о величине 

предметов.   

                                                                                              

И. А. Помораева,с. 106 

Т. А. Фалькович ,с. 196 

4 

Продолжать формировать умение 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.                                                         

И. А. Помораева,с. 109 

Т. А. Фалькович ,с. 145 

5 

Продолжать формировать умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной мерки. Продолжать 

знакомить с часами и учить определять время с точностью 

до 1 часа. Развивать логическое мышление.                                                                             

И. А. Помораева,с. 111 

Т. А. Фалькович ,с. 201 

 

6 

Продолжать формировать умение 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                                                                              

И. А. Помораева,с. 114 

7 

Продолжать формировать умение 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.                                    

И. А. Помораева,с. 116 

8 

Продолжать формировать умение 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. 

                                                                                   

И. А. Помораева,с. 118 

м
а
р

т
 1 

Продолжать формировать умение самостоятельно 
составлять и решать арифметические задачи. 
Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, 
правильно обозначать части, сравнивать целое и 
части.Упражнять в умении определять время по часам с 
точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

                                                                                              
И. А. Помораева,с. 120 

2 
Продолжать формировать умение самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 

И. А. Помораева,с. 123 
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вычитание.Закреплять понимание отношений рядом 
стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 
внимание.                               

3 

Продолжать  формировать умение 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 

.                                                                        
И. А. Помораева,с. 126 

4 

Продолжать формировать умение самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание.Упражнять в умении составлять число из двух 
меньших чисел и раскладывать число на два меньших 
числа.Закреплять представления о монетах достоинством 
1, 2, 5, 10 рублей. Развивать умение в ориентировке на 
листе бумаги в клетку. Упражнять в умении определять 
вес предметов с помощью весов.                                               

И. А. Помораева,с. 128 

5 

Продолжать формировать умение 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 

.                                                                                 
И. А. Помораева,с. 130 

 

6 

Продолжать формировать умение 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.                                                                                    

И. А. Помораева,с. 132 

7 

Продолжать формировать умение 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 
пределах 20. 

И. А. Помораева,с. 134 

8 

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 

И. А. Помораева,с. 136 

а
п

р
ел

ь
 

1 

Продолжать формировать умение 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.                                                                                   

И. А. Помораева,с. 138 



23 
 

2 

Продолжать формировать умение самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. Развивать внимание, память, 

логическое мышление.                                                                                       

И. А. Помораева,с. 140 

3 

Продолжать формировать умение 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.                                                                       

И. А. Помораева,с. 143 

4 

Продолжать формировать умение 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. 

И. А. Помораева,с. 145 

5 

Продолжать формировать умение 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.                                           

И. А. Помораева,с. 147 

 

6 

Продолжать формировать умение 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.  

                                                                                               

И. А. Помораева,с. 149 

7 

Продолжать формировать умение 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.  

                                                                                               

И. А. Помораева,с. 151 

Т. А. Фалькович , с. 203 

8 

Продолжать формировать умение самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. Развивать внимание, память, логическое мышление.                                                         

И. А. Помораева,с. 153 

м
а
й

  
Работа по закреплению пройденного материала.  

Методическое обеспечение 

1.«От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования»  

Издание 6-е, дополненное. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,Э.М. 

Дорофеевой. Мозаика-синтез, Москва 2020 
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2. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» в подготовительной группе. Планы занятий. -  М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

3. Фалькович Т. А. «Формированию элементарных математических представлений» 

М.: ВАКО, 2007г. 

4.  Казинцева Е. А., Померанцева И. В., Терпак Т. А.  «Формированию 

элементарных математических представлений» конспекты занятий в 

подготовительной группе. Учитель, 2009 г. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Методическое обеспечение: Конструирование из строительного материала. (6-7 

лет). Подготовительная к школе группа. ФГОС  Л.В.Куцакова. 

Издательство: Мозаика-Синтез.  

   

С
ен

т
я

б
р

ь
 Тема 1  «Здания» 

1.Занятие.  «Дома»-закреплять представления о строительных деталях. 

2.Занятие.  «Улица»-закреплять умения строить здания различного назначения. 

3.Занятие. «Дворец»-упражнять в постройке по несложным чертежам. 

4.Занятие «Старинные и современные здания» -упражнять в конструировании 

по несложным плоскостным моделям 

с.15-25 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема 2 «Машины» 

1.Занятие.  «Грузовой автомобиль»-развивать умения устанавливать 

зависимость строения машины от ее функционального назначения. 

2.Занятие.  «Городской транспорт»-упражнять в конструировании машин 

различного назначения. 

3.Занятие  «Вездеход»-формировать умения строить машины по предложенным 

образцам. 

4.Занятие  «Машины спецназначения»-упражнять в умении подбирать 

определенные детали для конструирования машин. 

 с.25-29 

Н
о
я

б
р

ь
 Тема3  «Летательные аппараты» 

1.Занятие  «Воздушный транспорт»-упражнять в конструировании самолета 

,вертолета по образцу- 

2.Занятие «Космический транспорт»-упражнять в конструировании звездолета 

,ракеты по образцу. 

3.Заняти.  «Аэродром.Космодром»-развивать умение создавать совместные  

постройки. 

4.Занятие.  «Человечки полетели в сказочный город или сказочный летательный 

аппарат»-развивать фантазию и мыслительные операции. 

 

с.29-33 

Д
ек

а
б
р

ь
 Тема 4. «Роботы» 

1.Занятие. «Роботы»-упражнять в создании плоскостной  модели из 

геометрической мозаики. 

2.Занятие. «Космическая станция» - упражнять в коллективном создании 

постройки. 

3. Занятие. «Инопланетяне»-упражнять в строительстве по своему замыслу. 

4. Занятие «Путешествие на другую планету»-упражнять в использовании 

разнообразных конструкторов,создавая постройку и персонажи. 

с 33-37 

https://www.intelkot.ru/proizvoditeli-i-serii/knigi/mozaika-sintez/
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Я
н

в
а
р

ь
 Тема 5. «Проекты  городов» 

1.Занятие. «Подводный  город»-упражнять в умении проектировать город с 

учетом особенностей расположения. 

2.Занятие «Плавучий город»- упражнять в умении проектировать город с 

учетом особенностей расположения. 

3.Занятие «Город в пустыне»- упражнять в умении проектировать город с 

учетом особенностей расположения. 

4.Занятие Игровые  занятия – построение планов,схем,чертежей. 

с 37-42 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема 6 «Мосты» 

1.Занятие «Мост через реку» - развивать умения конструировать сооружения. 

2.Занятия «Мосты для развязки большой дороги» - упражнять в 

конструировании мостов с использованием конструктора по рисунку. 

3.Занятие. «Город на мостах»- упражнять в коллективном создании постройки. 

4.Занятие «Лего-живопись»- упражнять в составлении узоров на плат «Лего» 

для украшения моста. 

 с42-43 

М
а
р

т
 

Тема 7. «Суда» 

1.Занятие «Трехпалубное пассажирское судно»-упражнять в конструировании 

водного транспорта. 

2.Занятие «Подводное судно»-развивать умение конструировать судно 

спецназначения. 

3.Занятие «Регата»-упражнять в конструировании по замыслу. 

4.Занятие «Порт»- упражнять в коллективном создании пост ройки. 

 43-50 

А
п

р
ел

ь
 Тема 8. «Железные дороги» 

1.Занятие «Железнодорожный вокзал»- упражнять в конструировании по 

образцу. 

2.Занятие «Железная  дорога  на  Формадосе»- развивать конструкторские 

способности. 

3.Занятие «Три кольцевые железные  дороги» - упражнять в создании 

постройки из  геометрических фигур. 

4.Занятие. «Парк  с аттракционами» - упражнять  в коллективном создании 

постройки. 

 с 50-53 

М
а
й

 

Тема 9. «Творим и мастерим  по  замыслу» 

1.Занятие «Кто придумает  и сконструирует больше механизмов»-развивать 

умение конструировать и принципы действий своих механизмов. 

2.Занятие. «Волшебный сундук с сюрпризом»-развивать выдумку,продумывать 

идею, конструкцию. 

3.Занятие. «Сказочные теремки в лесу»-развивать выдумку,продумывать свою 

конструкцию. 

4.Занятие «Новоселье для веселых человечков»-упражнять в строительств из 

различных строительных наборов. 

с 53-55 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи. 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема Программное содержание 

 

1. 

Подготовишки Беседа с детьми, о том как теперь называется их группа и 

почему, выяснить хотят ли они стать учениками. Помогать 

детям правильно строить высказывания.  

В. В. Гербова, стр. 19 

 Лексико – грамматические 

упражнения 

Активизировать словарь детей, помогать дошкольникам  

точно характеризовать предмет, правильно строить 
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2. предложения.                                           В. В. Гербова, стр. 22  

 

3. 

Пересказ итальянской сказки 

« Как осел петь перестал» 

Познакомить детей с итальянской сказки. Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов.                          В. В. Гербова, стр. 24 

 

4. 

Беседа о А. Пушкине Рассказать о великом русском поэте, вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов и желание услышать 

другие произведения поэта.               В. В. Гербова, стр. 25 

ОКТЯБРЬ 

 

1. 

 

« Каша – матушка наша, а 

хлеб ржаной – отец родной» 

Рассматривание предметов 

Углубить представление о свойствах, качествах и признаках 

предметов. Рассказывать  ходе обследовании предметов. 

Развивать познавательные способности. 

                                                                Г. Я. Затулина, стр. 30 

 

2. 

Чтение сказки А. Ремизова  

« Хлебный голос».  

Дидактическая  игра « Я - 

вам, вы - мне» или 

Чтение сказки 

К.Паустовского « Теплый 

хлеб» 

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли 

они с концовкой произведения. Совершенствовать умение 

детей воспроизводить последовательность слов в 

предложении.                                      В. В. Гербова, стр. 32, 41 

3. И. Левитан « Золота осень» 

Рассматривание пейзажной 

картины 

 

Развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о содержании картины. Воспитывать 

любовь к произведениям искусства.   Г. Я. Затулина, стр. 40 

 

4. 

Небылицы – перевертыши 

 

 

Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, 

вызвать желания сочинять свои.             В. В. Гербова, стр. 34 

Г. Я. Затулина, стр.92 

НОЯБРЬ 

 

1. 

«Север» Рассматривание и 

рассказывание по картинам 

Совершенствовать умение рассматривать картину и 

рассказывать о ней. Продолжать формировать 

грамматически правильную речь, строить сложно – 

подчиненные предложения. Расширять кругозор детей. 

Г. Я. Затулина, стр. 43,59 

 

2.  

Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

Совершенствовать умение детей пересказывать и составлять 

план пересказа.                                        В. В. Гербова, стр. 39 

 

3. 

Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи.         В. В. Гербова,стр. 40 

 

4. 

Заучивание наизусть 

стихотворения П. Воронько 

« Лучше нет родного края» 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. 

Развивать память, логику. Мышление. Воспитывать любовь 

к малой родине.                                     Г. Я. Затулина, стр. 52 

ДЕКАБРЬ 

 

1. 

Лексические игры Обогащать и активизировать речь детей.  

                                                                    В. В. Гербова, стр. 44 

 

2. 

Заучивание стихотворения И. 

Никитин « Встреча зимы» 

Познакомить детей с новым стихотворением. Развивать 

память, воображение, интонационную выразительность 

речи. Воспитывать любовь к поэзии.    Г. Я. Затулина, стр. 66 

 

 

3. 

« Урок вежливости» Игра в 

слова 

Помогать детям осваивать формулы словесной вежливости, 

побуждать интересоваться смыслом слова. Обогащать 

словарь детей. Формировать умение внятно произносить 

слова и словосочетания. Воспитывать вежливость и 
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уважение к окружающим.                    Г. Я. Затулина, стр. 76 

 

4. 

« Предновогодние 

приключения Зайчика» 

Творческое рассказывание 

Продолжать формировать умение составлять творческие 

рассказы. Формировать грамматически правильную речь, 

используя разные виды предложений. Развивать память, и 

творческое воображение.                      Г. Я. Затулина, стр. 68 

ЯНВАРЬ 

 

1. 

Новогодние встречи. Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать речь детей. 

                                                                   В. В. Гербова, стр. 54 

Г. Я. Затулина, стр. 81 

 

2. 

Заучивание стихотворения С. 

Есенин 

 « Белая береза» 

Познакомить детей с новым стихотворением. Развивать 

память, воображение, интонационную выразительность 

речи. Воспитывать любовь к поэзии.   Г. Я. Затулина, стр. 82 

 

3. 

« Снегоуборочная машина» 

Составление рассказа по 

картине 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

содержании картины. Упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. Воспитывать интерес к окружающему, 

обратить внимание детей на значимость труда взрослых. 

Г. Я. Затулина, стр. 84 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. 

« Три Богатыря» 

Рассказ по картине В. 

Васнецова 

Познакомить детей с произведением искусства. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

содержании картины. Выражать в речи свои впечатления, 

развивать эстетические чувства. Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству.             Г. Я. Затулина, стр. 104 

 

2. 

Пересказ рассказа  Л. 

Кассиль «Богатыри» 

Познакомить детей с новым рассказом о ВОВ, воспитывать 

чувство гордости за наших воинов. Рассказывать , изменяя 

интонацию в соответствии с переживаемыми чувствами. 

Воспитывать любовь к защитникам Отечества. 

Г. Я. Затулина, стр. 105 

 

3. 
Заучивание стихотворения Е. 

Благинина « Шинель» 

 

Познакомить детей с новым стихотворением. Развивать 

память, воображение, интонационную выразительность 

речи. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших героев.                      Г. Я. Затулина, стр. 108 

 

4. 
« Если бы я был военным» 

Творческое рассказывание 

Совершенствовать  умение составлять творческие рассказы. 

Формировать грамматически правильную речь, используя 

разные виды предложений. Развивать память, и творческое 

воображение. Воспитывать у детей интерес к членам семьи, 

особенно к воинам разных поколений.   

                                                                 Г. Я. Затулина, стр.111 

МАРТ 

 

1. 

« Поговорим о маме» 

Беседа 

 

Раскрыть детям многогранный образ матери, воспитывать 

любовь и заботливое отношение к ней. Развивать 

диалогическую речь, память, интонационную 

выразительность речи.                        Г. Я. Затулина, стр. 117 

 

2. 
« Времена года» 

Творческое рассказывание 

Совершенствовать  умение составлять небольшие  рассказы, 

загадки. Формировать грамматически правильную речь, 

используя разные виды предложений. Развивать память, и 

творческое воображение, отчетливо произносить слова. 

Воспитывать любовь к природе.      Г. Я. Затулина, стр. 122 

 

3. 

« Картинная галерея» 

Составление рассказа по 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений. 
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репродукциям художников Совершенствовать умение составлять рассказ по 

произведениям искусства.                   Г. Я. Затулина, стр. 129 

 

4. 

« Птицы – наши друзья» 

Беседа 

 

Обобщить и закрепит знания детей о птицах. Продолжать 

формировать навыки диалогической и монологической речи, 

грамматически  правильно строить предложения. 

Воспитывать бережное отношение к природе, желание 

помогать птицам.                                  Г. Я. Затулина, стр. 131 

АПРЕЛЬ 

 

1. 
Заучивание стихотворения Я. 

Аким« Апрель» 

Познакомить детей со стихотворением. Развивать 

интонационную выразительность речи, память. Воспитывать 

эстетические чувства.                         Г. Я. Затулина, стр. 134 

 

2. 

« Ледоход» 

Рассказ по картине. 

Совершенствовать умение составлять рассказы по 

содержании картины. Совершенствовать умение 

использовать в речи разные виды предложений. 

Воспитывать чувства сопереживания, взаимопомощи, 

дружбы..                                               Г. Я. Затулина, стр. 135 

 

3. 

« Космос и люди» 

Беседа 

 

Продолжить дополнять знания детей о космонавтах, полетах 

в космос. Совершенствовать монологическую и 

диалогическую речь. Развивать мышление, память, 

воображение. Воспитывать чувство гордости за нашу 

Родину, ее героев – космонавтов.      Г. Я. Затулина, стр. 139 

 

4. 

 «Золотой луг» 

Пересказ М. Пришвин 

Расширять представление детей о жизни растений, 

содержательно и выразительно пересказывать литературный 

текст. Развивать наблюдательность, мышление, память. 

Воспитывать любовь к природе, беречь ее. 

Г. Я. Затулина, стр. 144 

 

5. 

«Россия – Родина моя» 

Беседа 

Расширять представление о родном крае, углубить и 

уточнить представление о Родине, закрепить знания о флаге, 

гербе, о столице. Обогащать словарь детей. 

Совершенствовать монологическую и диалогическую речь. 

                                                                Г. Я. Затулина, стр. 150 

МАЙ 

 

1. 

Заучивание  

С. Есенин « Черемуха» 

Познакомить детей со стихотворением. Развивать 

интонационную выразительность речи, память. 

Формировать умение детей выделять звуки в слове, 

находить их место в слове. Воспитывать любовь к поэзии. 

                                                                Г. Я. Затулина, стр. 154 

 

2. 

«День Победы» 

Беседа 

Углублять и уточнять представления детей о праздновании 

Дня Победы. Развивать диалогическую речь, память, 

интонационную выразительность речи, нравственные 

чувства. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших героев.                         Г. Я. Затулина, стр. 157 

 

3. 

Пересказ К. Д.  Ушинский 

«Сила, не право» 

Совершенствовать умение детей пересказывать близко к 

тексту. Активизировать словарь. Совершенствовать работу 

над предложением, словом и звуком. Развивать связную 

речь, память, мышление. Воспитывать чувство доброты, 

сочувствия.                                           Г. Я. Затулина, стр. 160  

 

4. 

« Планета земля – наш дом» 

Беседа 

 

Обобщить и закрепит знания детей о нашей планете. 

Продолжать формировать навыки диалогической и 

монологической речи. Развивать наблюдательность, память, 

воображение. Воспитывать интерес к окружающей 

действительности..                              Г. Я. Затулина, стр. 168 
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5

. 

« Рассматривание школьных 

принадлежностей» 

Рассказывание о предметах 

 

Познакомить детей со школьными принадлежностями, учить 

их сравнивать, обобщать и выделять  характерные признаки. 

Использовать в речи разные виды сложных предложений. 

Развивать логическое мышление. Воспитывать бережное 

отношение к предметам и соблюдать правила пользования 

ими.                                                        Г. Я. Затулина, стр. 162 

 

Методическое обеспечение: 

1. «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования»  Издание  6-е,  дополненное.   Под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  Мозаика-Синтез,Москва 2020 

2. «Развитие речи дошкольников.Подготовительная группа».  Г.Я Затулина. 

Методическое пособие. Центр педагогического образования.Москва.2015 

3. «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского 

сада. Планы занятий» - В. Гербова. Мозаика-Синтез. Москва.2012 

Подготовка к обучению грамоте. 
 

№ Тема Задачи 

Сентябрь 

1 Предложение Формировать у детей умение составлять трехсловное 

предложение. Строить фразу по опорной схеме. Развивать 

логическое мышление.                    Л. Е. Кыласова, стр.18, 22 

2 Звуковая культура речи 

( проверочное) 

Звук и буква « Х» 

Выяснить как дети владеют умениями, которые сформированы в 

старшей группе.                                              В. В. Гербова, стр. 21 

Л. Е. Кыласова, стр.162 

Октябрь 

1 Звук и буква «Э» Познакомить с буквой «Э»; упражнять в проведении звукового 

анализа слова «лист»                             Ю .С. Шестопалова. стр 67 

2 Лексико – 

грамматические 

упражнения 

Активизировать словарь детей, помогать дошкольникам  точно 

характеризовать предмет, правильно строить предложения.  

В. В. Гербова, стр. 22 

Ноябрь 

1 Формирование 

грамматического строя 

речи 

Звук и буква « Ц» 

Формировать умение детей пользоваться в речи предлогами, 

согласовывать числительные с именами существительными. 

Развивать слуховое внимание. 

Л. Е. Кыласова, стр.63, 65,67,73, 184 

2 Звуковая культура речи. 

Работа над 

предложением. 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

В. В. Гербова, стр. 37 

Декабрь 

1 Согласный звук [ш], 

буква «Ш» 

Отрабатывать умение подбирать к словам определения и слова, 

обозначающие действие; познакомить с буквой «Ш» 

Ю .С. Шестопалова. Стр65 

 

2 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Звук и буква « Ю» 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, 

формировать умение детей выполнять звуковой и слоговой 

анализ слов.                                                  В. В. Гербова, стр. 78 

                                                                      Л. Е. Кыласова, стр.226 

Январь 



30 
 

 

1 

Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи.                            В. В. Гербова,  стр. 56 

 

2 

Звуковая культура речи. 

Звук и буква « Ж» 

 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, формировать 

умение  выполнять звуковой анализ слова.  

В. В. Гербова, стр. 46 

Л. Е. Кыласова, стр.199, 212, 214 

Февраль 

 

1 

Лексико – 

грамматические 

упражнения 

Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать правильно, строить 

сложноподчиненные предложения.                В. В. Гербова, стр. 71 

 

2 

Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи.                             В. В. Гербова, стр. 49 

Март 

 

1 

Согласный звук [щ`], 

буква «Щ» 

Продолжит знакомство с буквами русского алфавита, буква «Щ»; 

уточнить артикуляцию звука «щ»; отрабатывать умение находить 

в отдельных словах и предложениях заданную букву, работа с 

текстом                                                    Ю .С. Шестопалова. Стр81 

2 Согласный звук 

[ф – ф`], буква «Ф» 

Продолжать работу по звуковому анализу слова «фиалки»; 

упражнять в выделении ударного слога  и обозначении его на 

модели; развивать фонематический слух;  познакомить с буквой 

«Ф»                                                          Ю .С. Шестопалова. Стр81 

Апрель 

1 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Звук и буква « Е» 

Звук и буква « Ё» 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, 

формировать умение детей делить слова с открытыми слогами на 

части.                                                     В. В. Гербова, стр. 58, 80 

Л. Е. Кыласова, стр.216, 231 

2 Звуковая культура 

речи.Подготовка к 

обучениюграмоте. 

Звук и буква « Я» 

 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, 

формировать умение детей делить слова на части. Упражнять 

детей определять последовательность звуков в словах.  

В. В. Гербова, стр. 74 

Л. Е. Кыласова, стр.224 

Май 

1 Звуковая культура речи. 

Подготовка к 

обучениюграмоте. 

Звук и буква « Ь» 

Совершенствовать фонематическое восприятие . Формировать 

умение делить слова на части.                      В. В. Гербова, стр. 64 

Л. Е. Кыласова, стр.218 

2 Алфавит  Закрепление пройденного материала 

Методическое обеспечение: 

1. Л. Е. Кыласова « Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной 

группы» - Волгоград: Учитель, 2011 г. 

2. Г.Я.Затулина. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. 2016 

3. В. В. Гербова « Развитие речи в детском саду» М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 г. 

4. Ю.С.Шестопалова. «Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников» 

Санкт-Петербург. Детство-Пресс 2012 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром. 

 
М

ес
я

ц
 

Тема 

 

Задачи педагогической деятельности стр 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Предметы- 

помощники» 

Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд человека на производстве; объяснять, что эти предметы 

могут улучшить качество, скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять предмет.  Развивать 

речь, внимание. 

 Воспитывать уважение к профессиям. 

стр.28 

«Дружная 

семья» 

Обобщать и систематизировать представления детей о 

семье. Расширять представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный интерес к семье, к близким. 

Закреплять знания имен и отчеств родителей, дедушек и 

бабушек Развивать речь. Воспитывать чувство гордости за 

свою семью, желание заботиться о близких. 

стр.29 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Удивительные  

предметы» 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между ними общее (то, что 

не дала человеку природа, он придумал сам).Развивать 

интерес к познанию окружающего мира. Воспитывать 

аккуратность, уважение к труду людей 

стр.31 

«Как хорошо у 

нас в саду» 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, посещающих детский 

сад.Развивать речь. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим. 

стр.33 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить детей с историей создания и изготовления 

книги; показать, как книга преобразовывалась под влиянием 

творческой деятельности человека. Развивать речь, 

любознательность. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

стр.35 

«Школа. 

Учитель» 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 

Показать общественную значимость труда школьного 

учителя. Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя. Формировать интерес к 

школе.Развивать речь. 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 

учителя, формировать интерес к школе. 

стр.36 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«На выставке 

кожаных 

изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек делает разнообразные вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную деятельность. Вызвать 

интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира  Развивать интерес к познанию 

окружающего мира.  Воспитывать уважение к труду людей. 

стр.39 
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«Путешествие 

в типографию» 

Познакомить детей с трудом работников типографии; с 

процессом создания и оформления книги. Показать 

значимость каждого компонента в получении 

результата.Развивать речь. 

 Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

стр.40 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Две вазы» Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, причинно- 

следственные связи между назначением, строением и 

материалом предмета.Развивать интерес к познанию 

окружающего мира.Воспитывать умение работать сообща. 

стр.42 

«Библиотека» 
Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих библиотеку. 

Развивать речь, любознательность. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

стр.43 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«В мире 

материалов» 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных материалах. Развивать 

интерес к познанию окружающего мира.Воспитывать 

бережное отношение к вещам, умение выслушивать 

товарища. 

стр.45 

«Защитники 

Родины» 

Расширять знания детей о Российской армии; формировать 

умение рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 

братьев.Развивать речь.Воспитывать уважение защитникам 

Отечества, к памяти бойцов. 

стр.46 

М
а
р

т
 

«Знатоки» 
Закреплять представления детей о богатстве рукотворного 

мира; расширять знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные потребности человека. 

Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитывать уважение к мнению других членов коллектива. 

стр.47 

«Моё отечество- 

Россия» 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России. 

Учить рассказывать об истории и культуре своего народа. 

Развивать речь. Воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам других 

народов. 

стр.49 

А
п

р
ел

ь
 

«Путешествие в 

прошлое 

счётных 

устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования человеком. Активизировать 

познавательную деятельность. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира и ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира Воспитывать уважение к труду 

людей. 

стр.51 

«Космос» 
Расширять представления детей о космосе, подводить к 

пониманию того, что освоение космоса- ключ к решению 

многих проблем на Земле. Рассказать о Ю.Гагарине и других 

героях космоса. Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим. 

стр.53 
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«Путешествие в 

прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. 

Активизировать познавательную деятельность. Развивать 

интерес к познанию окружающего мира и ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира. Воспитывать 

уважение к труду людей. 

стр.54 

 

«К дедушке на 

ферму» 

Познакомить детей с новой профессией- фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и результатах труда 

фермера. Развивать понимании е целостного облика 

человека- труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый 

труд, любовь ко всему живому, забота о людях. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства. 

стр.56 

Методическое обеспечение. 

О. В. Дыбина « Ознакомление с предметным и социальным окружением» - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

 

Экологическое воспитание. 

 Тема Программное содержание 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Планета Земля в опасности» Дать детям представление о том, что планета Земля – 

это громадный шар. Большая часть земного шара 

покрыта водой – океанами и морями. Кроме воды, 

есть материки – твердая земля – суша, где живут 

люди. На земном шаре есть два полюса. На планете 

Земля обитает много живых существ. Всем живым 

существам нужна чистая вода, чистая земля, чистый 

воздух. Планета Земля сейчас в опасности. 

Чтение книги «Экология в 

картинках» 

Дать детям представление о том, что в книге 

рассказывается о доме для разных живых существ: 

растений, животных, людей. Сберегая их дом – 

условия, в которых они живут, – мы сбережем живые 

существа. Учить слушать чтение познавательной 

книги, правильно понимать ее содержание, отвечать 

на вопросы, опираясь на текст рассказа. Учить 

рассуждать, делать предположения, слушать 

высказывания других. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Простые и ценные камни в 

природе» 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорные 

ощущения, умение обследовать камни разными 

органами чувств, называть их свойства и 

особенности. Дать представление о том, что камни в 

природе есть в земле, реках и морях. Дать  

представление о ценных камнях, показать изделия из 

драгоценных камней. 

«Знакомство с лягушками и их 

жизнью в естественных 

условиях» 

Дать представление о том, что лягушки – это 

обитатели сырых мест. Они часто встречаются вблизи 

пруда, озера, болота. Лягушки хорошо 

приспособлены передвигаться как по земле, так и в 

воде. С наступлением холодов они зарываются в иле 

на дне пруда, где и проводят всю зиму. Оживают 

весной с наступлением тепла, откладывают икру в 
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воду. Из каждой икринки развивается головастик, 

который потом превращается в лягушонка. 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

«Слепые землекопы» Закреплять представления детей о кротах. Расширять 

знания о животных, живущих в почве, об их 

приспособленности к подземному образу жизни. 

«Что человек делает из глины?» Познакомить детей с различными изделиями, 

созданными из глины. Дать представление об 

изготовлении кирпичей и их значении в 

строительстве. Сообщить, что глина бывает разная по 

цвету и качеству; из хорошей белой глины делают 

столовую посуду. Познакомить детей с народной 

глиняной игрушкой – дымковской, филимоновской. 

«Беседа о лесе» Уточнять и расширять представление детей о лесе. 

Лес – это общий дом для растений и животных, 

которые в нем находят пищу, места для гнезд, нор. 

Леса бывают разные. Смешанные – в них растут 

лиственные и хвойные деревья. Он всегда красив, 

поэтому многие художники любят рисовать лес. 

Воспитывать интерес к жизни леса, учить видеть 

красоту лесного пейзажа на картинах. 

«Через добрые дела можно стать 

юным экологом» 

Раскрыть на конкретных литературных примерах, что 

бывают хорошие и плохие поступки. Показать, что 

юный эколог – это ребенок, который любит природу, 

заботится о живых существах (растениях и животных) 

в детском саду и дома, создает для них хорошие 

условия жизни. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

«Изготовление плакатов на тему 

«Сохраним елку – красавицу 

наших лесов» 

Познакомить с плакатом как особым видом цветного 

рисунка, на котором есть слова, призывающие к 

добрым делам или соблюдению правил поведения. 

Учить придумывать содержание плаката, 

направленного на сохранение елок, изображать его. 

Воспитывать желание защищать природу 

.«Земля – живая планета» Уточнить представления о Солнечной системе; 

рассказать об уникальности Земли. Земля – это дом 

для всех людей, его надо любить, не разрушать, 

содержать в чистоте. На Земле разные условия, но 

везде есть жизнь. На Земле много водного 

пространства, а на суше есть большие пространства, 

покрытые лесами, – там, среди деревьев живут разные 

животные. Люди живут на суше в разных местах, но 

там, где есть пресная (питьевая) вода. Такой 

разнообразной жизни нет ни на какой другой планете 

Солнечной системы, потому что нигде нет таких 

условий.) 

«Изготовление плакатов на тему 

«Сохраним елку – красавицу 

наших лесов» 

Познакомить с плакатом как особым видом цветного 

рисунка, на котором есть слова, призывающие к 

добрым делам или соблюдению правил поведения. 

Учить придумывать содержание плаката, 

направленного на сохранение елок, изображать его. 

Воспитывать желание защищать природу 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 «Экскурсия в зимний лес» Дать представление о лесе как сообществе множества 

растений и животных, проживающих на одной 

территории. Показать многоярусность смешанного 

леса. К таким условиям деревья и кустарники 

приспособились – сбрасывают листву, а сами 

отдыхают. На всех ярусах живут животные, лес – это 

их дом. В зимнее время на снегу можно увидеть 

следы их деятельности. Растения и животные одного 

леса связаны друг с другом, живут как одно 

сообщество. Люди, приходящие в лес, – это гости, 

они должны вести себя скромно, соблюдать правила, 

чтобы не нарушать жизнь хозяев. Воспитывать у 

детей познавательный интерес, бережное отношение 

к природе, развивать чуткость к восприятию красоты 

зимнего пейзажа. 

«Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу» 

Формировать упредставление о жизни животных в 

лесу, их приспособленности к зимнему периоду. Эти 

животные живут на разных этажах леса – там, где они 

находят пищу. У них есть враги – хищные звери. 

Животные по-разному спасаются от них: быстро 

убегают, маскируются, прячутся. Все они хорошо 

приспособлены к жизни в лесу в зимнее время. Учить 

детей устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями, делать выводы. 

М
А

Р
Т

 

«Олени и хищники» Уточнять и расширять представления  о взаимосвязи 

обитателей леса, цепочках питания. Показать 

положительную роль хищника в равновесии лесного 

сообщества 

«Что мы знаем о птицах» Уточнить представления детей о знакомых птицах, 

условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих 

птиц и птиц, живущих в уголке природы. 

Формировать обобщенное представление о птицах 

как наземно-воздушных животных, которые могут 

жить на земле и летать в воздухе. (Птицы летают, 

потому что у них: 1) широкие крылья и хвост; 2) 

легкие перья с полым стержнем; 3) плотные и 

жесткие маховые перья; 4) птицы легкие, так как едят 

понемногу и часто.) 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

   

«Когда животных в природе 

становится много или мало?» 

Уточнить представления о том, как создаются в 

природе пищевые связи растений и животных 

(цепочки питания). Показать, что изменение одного 

звена ведет к изменению всей цепочки. Нарушение 

равновесия в цепочке чаще всего происходит от 

резкого изменения погоды. Иногда люди неправильно 

действуют и нарушают цепочки в природе. 

«Морские коровы и Красная 

книга» 

Дать представление о том, что люди, плохо зная 

природу, погубили много растений и животных; 

морские коровы – животные, которых больше 

никогда не будет на Земле. Познакомить детей с 

Красной книгой, охраняемыми растениями. Развивать 

воображение в изобразительной деятельности. 

«Мой родной край: заповедные Познакомить детей с одним-двумя заповедниками, 
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места» памятниками природы своей местности, где 

расположен детский сад. Воспитывать чувство 

гордости и сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, пробуждать 

желание побывать в этих местах. 

М
А

Й
 

 

«Море бывает в беде» Дать детям представление о море, его разных 

состояниях, его обитателях. Рассказать о том, что 

человек своей деятельностью загрязняет море: от 

нефти, мусора портится вода, гибнут морские 

животные. 

Кто как летает по воздуху. 

 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, 

показать их приспособленность к полету по воздуху. 

Птицы имеют большие крылья, взлетая, они 

раскрывают‘и делают взмахи. Крыльями и раскрытым 

хвостом они опираются о воздух. 

 

Методическое обеспечение: 

1. С. Н. Николаева - Юный эколог. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

2.Вакуленко Ю. А. «Воспитание любви к природе у дошкольников» - Волгоград. 

Издательство «Учитель».2008 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Тематическое  планирование по аппликации, лепке, ручному труду. 

м
ес

я

ц
 ТЕМА ЗАДАЧИ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Качели-карусели» 

(аппликация) 

Учить детей создавать сложную композицию из 

вырезанных элементов. Познакомить с рациональным 

способом вырезания овала из прямоугольника, 

сложенного дважды пополам (путем закругления уголка). 

Развивать композиционные умения, Формировать умение 

располагать вырезанные формы на листе в определенном 

порядке и наклеивать в соответствии с сюжетом                        

(Лыкова .стр. 30) 

«Фрукты для игры в магазин» 

лепка 

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 натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке.                                    

(Комарова с.48) 

Ручной труд 

(из природного материала) 

 «Фигурки зверюшек и 

человечков» 

 

Учить изготавливать фигурки зверюшек, человечков, 

изображая их в движении, наделяя определенным 

характером. Закрепить умение скреплять детали с 

помощью клея ПВА. 

Уточнить представления о свойствах материала. 

https://profilib.com/chtenie/146245/svetlana-nikolaeva-yunyy-ekolog-sistema-raboty-v-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppe-detskogo.php#t1
https://profilib.com/chtenie/146245/svetlana-nikolaeva-yunyy-ekolog-sistema-raboty-v-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppe-detskogo.php#t1
http://www.biblio-globus.us/description.aspx?product_no=9219309
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(Куцакова с.91) 

«Наша клумба» 

аппликация 

 

Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали и составлять из них 

многоцветные (полихромные) венчики цветов, 

накладывая вырезанные формы друг на друга. 

(Лыкова стр. 24) 

 

«Корзина с грибами» 

лепка 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). 

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата.                                                (Комарова с.49) 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

«Мебель» 

 

Продолжать упражнять детей складывать квадратный 

лист на шестнадцать маленьких квадратиков. Учить 

самостоятельно изготавливать выкройки для будущей 

мебели; анализировать рисунки; подбирать материал для 

работы. 

( Куцакова Л.В. «Коструирование и художественный труд 

в детском саду»  .стр.98, 99,102; Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной труд в д/с стр 83) 

«Бабочки-красавицы 

аппликация 

Учить детей вырезать из бумаги бабочек, сложенных 

вдвое..Развивать композиционные умения..Воспитывать 

бережное отношение к насекомым.            (Лыкова стр 18) 

«Девочка играет в мяч» 

лепка» 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед руки и т.д.), передавая 

форму и пропорции частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на подставке.                (Комарова 

с.58) 

Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

«Пароход с двумя трубами» 

 

Учить делать объёмные поделки из квадратного листа 

бумаги.Развивать творческие способности у детей. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

(Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в д/с 

 стр.83) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Лес, точно терем 

расписной…» 

аппликация 

Учить детей создавать образы разных деревьев, кустов и 

составлять из них композицию «Осенний лес» (обрывная 

и накладная аппликация, раздвижение, прорезной декор). 

Формировать композиционные умения (размещать 

вырезанные элементы, ярусами начиная с заднего плана). 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, чувства.                              (Лыкова стр. 50) 

Ребенок с котенком (с другим 

животным)» 

лепка 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку 

(ребенок играет с животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов лепки. 

(Комарова с.71) 

«Лесные сказочные 

жители» из природного 

материала 

 

Ручной труд 

Упражнять детей в работе с различными  природными 

материалами. Учить  подбирать красивое сочетание форм 

при составлении декоративных композиций.  Объединять 

поделки единым сюжетом.  Формировать стремление к 

творческому  труду. 

(«Аппликация и  конструирование из  природных 
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материалов в детском саду»  И. В. Новикова (стр. 158) 

«Летят перелетные птицы» 

аппликация 

Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой 

сказки. Продолжать учить передавать несложные 

движения (утки летят), изменяя статичное положение 

частей тела (приподнятые крылья). Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои представления 

и эстетические переживания.                      (Лыкова стр. 62) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Птица» (по дымковской 

игрушке) 

лепка 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки 

по мотивам народных игрушек, передавая их характер, 

используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие.                             (Комарова с.78) 

 «Доктор Айболит» 

Ручной труд 

Закреплять умение вырезать детали на глаз  и 

приклеивать их к сде ланному конусу (из  круга) или 

цилиндру (из прямоугольника). Придавать поделке 

определённый образ,  украшая её вырезанными мелкими  

деталями. Развивать художественный вкус 

(«Конструирование и ручной труд в детском саду» Л. В. 

Куцакова  (стр. 83) 

«Конструирование» З. В. Лиштван (стр. 134) 

«Новогодние игрушки» 

аппликация 

Учить детей делать объемные игрушки из цветной бумаги 

и картона; показать один из способов их изготовления 

путем соединения 6-8 одинаковых форм (кругов, ромбов, 

квадратов, овалов и др.), вырезанных по условной мерке, 

(попарным склеиванием сторон); предложить украсить их 

по своему желанию (наклеить цветочные снежинки). 

Развивать у детей чувство цвета; воспитывать 

эстетическое отношение к интерьеру.       (Лыкова с108) 

«Дед Мороз» 

лепка 

Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, используя различные приемы 

лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание 

поверхности.                                                 (Комарова с.81) 

«Цветочные 

снежинки» 

Ручной труд 

Закреплять вырезание шестилучевой снежинки из 

фантиков и цветной фольги. Совершенствовать технику 

конструирования и вырезания с опорой на схему. 

Развивать координацию в системе «глаз-рука» 

(«Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная группа   И. А. Лыкова (стр. 100) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Цветочные снежинки» 

аппликация 

Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из  

фантиков и цветной фольги. Совершенствовать технику 

конструирования и вырезывания с опорой на схему; 

показать элементы прорезного декора (круг, полукруг, 

треугольник, «елочка», ромб, зигзаг, волна и пр.); 

развивать координацию в системе «глаз-рука». 

Воспитывать интерес к народному искусству. 

(Лыкова с.106) 

«Лыжник» 

лепка 

Учить детей лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

 (Комарова с.91) 

 Закрепление умения конструировать из природного 
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 «Слонёнок- 

чистюля» 

Ручной труд 

 

материала, проявлять самостоятельность при  выборе 

природного материала 

(«Аппликация и конструирование из природных 

материалов в детском саду»  И. В. Новикова (стр. 146)) 

«Избушка на курьих ножках» 

аппликация 

Учить детей находить аппликативные способы для 

создания выразительного образа сказочной избушки на 

курьих ножках. Развивать способности к многоплановой 

композиции – создавать изображение слоями: задний 

план (лес) и передний (избушка). Воспитывать интерес к 

отражению сказок в изобразительном творчестве. 

 (Лыкова с.112) 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Коллективная лепка «Звери в 

зоопарке» 

лепка 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение правильно оценивать 

свои работы и работы товарищей.                (Комаровас.89) 

«Солдатская 

пилотка» из бумаги 

Ручной труд 

Продолжать учить детей складывать бумагу  

прямоугольной формы в разных направлениях. Развивать 

внимание, память. Воспитывать любовь к Родине. 

Вызвать  

желание стать такими же смелыми и надёжными , 

как солдаты 

«Тридцать три богатыря» 

аппликация 

Учить детей создавать композицию по мотивам 

литературного произведения. Совершенствовать технику 

аппликации: вырезать самостоятельно по нарисованному 

контуру из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

способности к композиции.                         (Лыковас.130) 

«Пограничник с собакой» 

лепка 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических приемов (лепка 

из целого куска, сглаживание, оттягивание и т.д.). 

Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на 

подставке.                                                       (Комарова с.97) 

М
А

Р
Т

 

«Салфетка под конфетницу 

или вазу» 

аппликация 

Продолжать знакомить детей с новым приемом 

аппликативного оформления бытовых изделий – 

прорезным декором. Учить создавать узор из прорезных 

элементов на бумажном прямоугольнике, сложенном 

пополам. Развивать чувство композиции (строить узор, 

чередуя элементы) и цвета (подбирать для накладной 

двухцветной аппликации красиво сочетающиеся цвета).  

(Лыкова с.154) 

Лепка сценки из сказки «По 

щучьему велению» 

лепка 

Продолжать учить детей лепить небольшую 

скульптурную группу по мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения между персонажами. 

Закреплять умения передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать 

умение оценивать работы, самостоятельность, творчество  

(Комарова с.106) 

Ручной труд 

«Лебединое озеро» 

Ручной труд 

Закрепление умения  в изготовлении поделок из 

природного материала. Развивать художественный вкус.  

Упражнять в пространственном размещении на плоскости  

(«Аппликация и конструирование из природных 

материалов в детском саду»    И. В. Новикова  (стр. 150) 
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«Весна идет» 

аппликация 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как 

завершающему этапу творчества. Создать условия для 

творческого применения освоенных умений4 продолжать 

учить планировать работу. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции.                     (Лыкова с.166) 

«Встреча Ивана-царевича с 

лягушкой» 

лепка 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать строение фигуры человека 

и животного, пропорции их тел, соотношение по 

величине между человеком и животным. Развивать 

образные представления, воображение.                   

(Комарова с.107) 

А
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 «Букет ромашек» из 

природного материала. 

Ручной труд 

Упражнять детей в работе с различными природными 

материалами. Учить подбирать красивые сочетания форм 

и цветов при составлении декоративных композиций. 

Формировать стремление к творческому труду 

«Аппликация  и конструирование  из  природных 

материалов в детском саду» И. В. Новикова (стр. 155 

«Звезды и кометы» 

аппликация 

Учить детей вырезать пятилучевые звезды: 

складыватьквадратный лист бумаги по схеме и делать 

срезы (более острые или более тупые). Вызвать интерес к 

созданию образа кометы состоящей из «головы» - звезды, 

вырезанной по схеме, и «хвоста», составленного из полос 

рваной, мятой и скрученной бумаги.            (Лыкова с.184) 

Лепка по замыслу 

 

Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. Совершенствовать умение детей 

давать развернутую оценку своей работы и работ других 

детей. Развивать воображение, творчество. 

(Комарова с.117) 

Театр игрушек» 

Ручной труд 

Продолжать учить создавать игрушки из  цилиндров, 

украшать поделку аппликативно; развивать творчество и  

воображение .    «Конструирование» З.В. Лиштван  (стр. 

137) 

М
А

Й
 

«Лягушонок и водяная лилия» 

аппликация 

Продолжать учить детей создавать сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирая художественные 

материалы, изобразительно-выразительные средства и 

технические способы. Вызвать интерес к познанию 

природы и отражению полученных представлений в 

художественных образах. Развивать чувство цвета, формы 

и композиции. Воспитывать художественный вкус. 

 (Лыкова с.206) 

Лепка с натуры «Черепаха» 

лепка 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая 

пропорции и характерные особенности формы, частей 

тела. Закреплять умение применять знакомые приемы 

лепки (лепка по частям, нанесение рельефа стекой, при 

лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала вылепить 

все части, установить их одинаковость, а затем закрепить 

на изделии).                                                (Комарова с.128) 
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Методическое обеспечение: 

1. «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования»  Издание  6-е,  дополненное.   Под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  Мозаика-Синтез,Москва 2020.  

2.  Лыкова.  И.А  .Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации 

3.  Комарова Т.С  Изобразительная деятельность в детском саду. 

4.   И. В. Новикова  «Аппликация и конструирование из  

            природных материалов в детском саду» 

5. «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л. В. Куцакова   

6. «Конструирование» З. В. Лиштван 

 

Образовательная область «Физического развитие» 

 
№ 

п/п Наименование разделов и тем Время проведения Литер-ра 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Упражнять детей в беге колонной по одному,  в 

умении переходить с бега на  ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

1 неделя сентября Стр. 10-11 

Упражнять детей в равномерном беге с 

ускорением;  знакомить с прокатыванием обручей, 

развивать ловкость и глазомер, точность 

движений;  повторить прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

1 неделя сентября Стр.12 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции ; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазанье под  

шнур, не касаясь его. 

2 неделя сентября Стр.12-14 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами. В прокатывании мячей друг другу; 

развивать внимание  и  

быстроту движений. 

2 неделя сентября Стр.15 

Упражнять детей в ходьбе  и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентиров- кубик или 

кегля); развивать  ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию  движений  в задании на 

равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. 

3 неделя сентября Стр.16-17 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и  точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 

3 неделя сентября Стр.17 

«Лягушка-квакушка» 

Ручной труд 

Закрепление умения  в изготовлении  поделок из 

природного материала. Развитие художественного вкуса 

«Аппликация и конструирование из природных 

материалов в детском саду»  И. В. Новикова  (стр. 141) 
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Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях  и коленях; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий . Повторить 

прыжки через шнуры. 

4 неделя сентября Стр.17-19 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя , упражнении в прыжках и с мячом; 

разучить игру  «Круговая лапта». 

4 неделя Стр.19 

 Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия 

на повышенной опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

1 неделя октября Стр.21-23 

Упражнять детей в ходьбе и беге с преодолением  

препятствий;  развивать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задания в прыжках. 

1 неделя октября Стр.23 

Упражнять детей  в ходьбе  с изменением  

направления движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

2 неделя октября Стр.23-24 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Повторить бег в среднем темпе  (до 1,5 минут); 

развивать точность броска; упражнять в прыжках. 

2 неделя октября Стр.25 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; повторить  упражнения в ведении мяча; 

ползании, упражнять в сохранении  равновесии 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

3 неделя октября Стр.25-27 

Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя ;развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

3 неделя октября Стр.27-28 

Закреплять навык ходьбы со сменой  темпа 

движения .Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнения на  равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре. 

4 неделя октября Стр.28-29 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе.; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

4 неделя октября Стр29-30 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату(или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; повторить упражнения с 

мячом. 

1 неделя ноября Стр.31-33 

Закреплять навык ходьбы, перешагивание  через 

предметы; повторить игровые упражнения с мячом 

и прыжками. 

1 неделя ноября Стр.33 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

2 неделя ноября Стр.33-35 
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Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по  сигналу; 

повторить игровые  упражнения в прыжках с 

мячом. 

2 неделя ноября Стр.35 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами (кубиками 6-8), поставленными в две 

линии по двум сторонам зала; бег врассыпную. 

Ходьбу и бег повторить в чередовании. 

3 неделя ноября Стр.35-37 

Упражнять детей в ходьбе  с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен, 

повторить игровые упражнения  с мячом и с бегом. 

3 неделя ноября Стр.37-38 

Закрепить навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость; 

разучить  в лазаньи на  гимнастическую стенку 

переход с одного про лета на другой; повторить 

упражнения в прыжках  и на  равновесие. 

4 неделя ноября Стр.38-39 

 Повторить ходьбу и бег с  изменением 

направления движения;  упражнять в поворотах 

прыжком на месте; повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы;  упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 

4 неделя ноября Стр.40 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Упражнять детей в ходьбе с различным 

положением  рук, в беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с перешагиванием) 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

1 неделя декабря Стр.41-42 

Повторить ходьбу в колонне по одному, с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять 

детей в продолжительном беге ( до 1.5 минут); 

повторить упражнения в равновесии, прыжках, с 

мячом. 

1  неделя декабря Стр.42-43 

Упражнять детей  в ходьбе  с изменением  темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в прыжках  

на правой и левой  ноге поочередно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

2 неделя декабря Стр.43-44 

Упражнять детей  в ходьбе по одному  с 

выполнением заданий по сигналу  воспитателя ; 

повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

2 неделя декабря Стр.45 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и  

глазомер; упражнять в ползании на  животе, в 

равновесии 

3 неделя декабря Стр.46-47 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному;  в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя;  повторить задания с мячом, 

упражнять в прыжках, на  равновесие. 

3  неделя декабря Стр.47-48 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую  сторону; упражнять в ползании по 

скамейке «по –медвежьи»; повторить упражнение 

в прыжках и на равновесие. 

4неделя декабря Стр.48-48 
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Упражнять детей между предметами; разучить 

игровое задание «Точный пас»; развивать ловкость 

и  глазомер при метании на дальность  

4 неделя декабря Стр.50-51 

1.  Повторить ходьбу и бег врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя; упражнения на равновесие 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие. 

1 неделя января Стр.50-52 

2.  Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые  упражнения с прыжками, 

скольжение по  дорожке, провести подвижную 

игру «Два Мороза». 

1 неделя января Стр.52-53 

3.  Повторить ходьбу  с выполнением заданий для рук 

; упражнять  в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и  ползании по 

скамейке. 

2 неделя января Стр.53-54 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с элементами хоккея; 

игровые задания в метании снежков (мешочков) на 

дальность; игровое упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки» 

2 неделя января Стр.55 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

3 неделя января Стр.55-57 

Упражнять детей в ходьбе между предметами; 

разучить ведение шайбы клюшкой с одной 

стороны площадки на другую; повторить катание 

на санках. 

3 неделя января Стр.57 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на сохранение равновесия и 

в прыжках. 

4 неделя января Стр 58-59 

Повторить ходьбу между предметами 

(постройками),упражнять в скольжении; разучить 

игру «По местам». 

4 неделя января Стр59 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Упражнять  в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания  от пола прыжках: 

повторить упражнения в прыжках; повторить 

упражнения бросании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

1 неделя февраля Стр.60-61 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить 

игровое упражнение  с прыжками. 

1 неделя февраля Стр.61-62 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу).;упражнять в переброске мяча; повторить 

лазанье обруч (или под дугу). 

2 неделя февраля Стр.62-63 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 2 неделя февраля Стр.63-64 
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игровые упражнения. 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу); в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

3 неделя февраля Стр.64-65 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий ; повторить игровые упражнения. 

3 неделя февраля Стр. 65-66 

Упражнять детей в колонне по одному с 

выполнением заданий на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить 

игровые упражнения на равновесие и прыжки. 

4 неделя февраля Стр.66-67 

 Упражнять в ходьбе и беге  с выполнением задания 

«Найди  свой цвет»; повторить игровые 

упражнения с метанием мешочков с прыжками. 

4 неделя февраля Стр.67 

М
А

Р
Т

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

1 неделя марта Стр.73-74 

Повторить упражнения  в беге на скорость,  

игровые задания с прыжками и мячом. 

1 неделя марта Стр.74-75 

Упражнять детей в ходьбе в колонне  по одному, 

беге врассыпную; повторить упражнения в 

прыжках, ползании, задании с мячом. 

2 неделя марта Стр.75-76 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

2 неделя марта Стр.76-77 

Повторить ходьбу с  выполнением  заданий;  

упражнять в метании мешочков в горизонтальную  

цель; повторить упражнения в ползании и на 

сохранение равновесия при ходьбе по повышенной  

опоре. 

3 неделя марта Стр.77-78 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом. 

3 неделя марта Стр.79-80 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить игровые упражнения на равновесие и 

прыжки. 

4 неделя марта Стр.80-81 

Повторить упражнения  с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

4 неделя марта Стр.81 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

1 неделя апреля Стр.82-83 

Повторить игровое упражнение с бегом, игровые 

упражнения с мячом, с прыжком. 

1 неделя апреля Стр.83 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, упражнять 

детей  в прыжках в длину с разбега,  в 

перебрасывании  мяча  друг другу. 

2 неделя апреля Стр.84-85 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

2 неделя апреля Стр.85 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

ползании, в равновесии. 

3 неделя апреля Стр.84-87 
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Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

3 неделя апреля Стр.87-88 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения  в равновесии, в прыжках и с мячом. 

4 неделя апреля Стр.88-89 

Повторить игровое упражнение   с ходьбой и 

бегом, игровые задания в прыжках,  с мячом. 

4 неделя апреля Стр.89 

 Повторить игровые упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на  одной ноге;  в 

бросании малого мяча о стенку. 

1 неделя мая Стр.89-91 

М
А

Й
 

Упражнять детей в продолжительном беге ,  

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через  короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

1 неделя мая Стр.91 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

2 неделя мая Стр.91-92 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения  с мячом, в 

прыжках. 

2 неделя мая Стр.93 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

3 неделя мая Стр.93-94 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

3 неделя мая Стр.95-96 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

задании по сигналу; повторить упражнения в 

лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 

4 неделя мая Стр.95-96 

Упражнять детей в продолжительном беге ,  

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через  короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием 

4 неделя мая Стр.91 

 Методическое обеспечение: 

1.«От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования»  Издание  6-е,  дополненное.   Под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  Мозаика-Синтез,Москва 2020 

2.   Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная  группа Л.И. 

Пензулаева; МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва;2012 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших задач дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО является социализация личности ребенка, то есть усвоение им норм и 

ценностей, которые позволят ему стать полноценным членом общества. 

Социализация предполагает развитие ребенка как активного деятеля, 

компетентного, готового к саморазвитию в течение всей жизни, успешного в 

различных сферах жизнедеятельности и в разных нестандартных ситуациях. 

Одним из компонентов позитивной социализации дошкольников является 

формирование основ экономической грамотности. Уже в старшем дошкольном 

возрасте ребенок должен понимать, откуда берутся деньги, из чего складывается 

бюджет семьи, что такое цена товара и от чего она зависит, уметь 

ориентироваться в современном мире. 

Парциальная программа по экономическому воспитанию дошкольников 

«Играем в экономику» (далее - программа) разработана в соответствии с 

требованиями современных нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов в области дошкольного образования. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса со старшими 

дошкольниками в рамках цикла занятий по социально-коммуникативному 

развитию детей 6-7 лет. 

Программа опирается на основные положения и принципы ФГОС ДО, 

способствует формированию основ экономической грамотности старших 

дошкольников в соответствии с их возрастными особенностями, содействует 

развитию детской инициативы исамостоятельности. 

  

1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

 

Уже в дошкольном возрасте ребенок часто сталкивается с экономическими 

понятиями: «товар», «деньги», реклама», и у него неминуемо возникает 

множество вопросов: «Откуда берутся деньги?», «Можно ли верить рекламе?» и 

т.д. Актуальность программы обусловлена значимостью экономического 

воспитания, которое является одним из компонентов  успешной социализации 

дошкольников в современном обществе. Введение элементов экономического 

воспитания в образовательную деятельность ДОО - это не дань моде, а 

необходимость воспитать дошкольника социально адаптированной личностью, 

умеющей ценить   результаты   труда   взрослых,   особенно   близких   ему   

людей, непосредственно проявляющих заботу о нем, ценить блага детства и 

быть разумным потребителем этих благ. 

Новизна программы заключается в том, что она разработана с 

использованием инновационных образовательных технологий - технологии 

проблемного обучения, технологии продуктивного чтения-слушания. 



49 
 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена недостаточным 

уровнем экономических знаний у детей старшего дошкольного возраста. Это 

вызвано отсутствием целостной педагогической системы формирования 

экономической грамотности, а также некомпетентностью родителей в вопросах 

экономического воспитания. Также путем анкетирования был выявлен 

социальный опрос родителей старших дошкольников на проведение работы по 

экономическому воспитанию в ДОО. Результаты опроса родителей показали, что 

они часто сталкиваются с проблемой: как объяснить ребенку, почему ему могут 

купить далеко не всё, что ему хочется? Кроме того родители проявляют тревогу 

по поводу того, смогут ли дети в школе рационально пользоваться карманными 

деньгами, уметь планировать свой личный бюджет.  

Поэтому была разработана данная программа, которая поможет детям - 

получить элементарные экономические знания, а родителям -овладеть формами 

и методами экономического воспитания в семье. 

1.3. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование основ экономической грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

― Познакомить детей с простейшими экономическими понятиями, их 

значением, применением в жизни. 

― Развивать умение творчески подходить к решению игровых проблемных 

ситуаций, проявлять инициативу и самостоятельность. 

― Воспитывать бережливость, рациональность, трудолюбие, уважение к 

труду взрослых. 

― Повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах 

экономического воспитания дошкольников. 

 

1.4. Принципы, лежащие в основе программы 

 

Программа строится на следующих принципах: 

― Принцип гуманистической направленности, уважения уникальности 

каждого ребенка; 

― Принцип научной обоснованности и практической применяемости 

программы; 

― Принцип системности организации образовательного процесса; 

― Принцип приоритетности интересов каждого ребенка; 

― Принцип развивающего образования, цель которого - всестороннее 

развитие личности; 

― Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

1.5. Планируемые результаты 

 

1. В результате освоения программы дети: 
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-овладевают такими экономическими понятиями как «цена», «товар», 

«реклама», «семейный бюджет», «потребности», «экономия» и используют 

их в речи; 

-осознают взаимосвязь понятий: «труд - продукт - деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от качества»; 

-получают представления о труде людей разных профессий, они 

проявляют интерес и уважение к их профессиональной деятельности и ее 

результатам; 

- проявляют творческую инициативу и самостоятельность при решении 

игровых проблемных ситуаций. 

2. Родители овладевают формами и методами экономического воспитания в 

семье. 

3. Педагоги повышают компетенцию в вопросах экономического воспитания 

дошкольников. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 Программа обеспечивает формирование основ экономической грамотности 

у детей в возрасте 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа осваивается детьми в процессе интеграции 

образовательных областей – познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОО, осуществляющие работу по 

программе.  

Образовательный процесс решает программные образовательные задачи в 

следующих формах организации деятельности:  

-совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

-свободная самостоятельная деятельность детей.  

 Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется в ходе НОД, предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками.Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

игровую деятельность воспитанников в условиях специально созданной 

предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивает каждому 

ребенку возможность выбора игр и атрибутов по интересам; позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; содержит в 

себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

образовательных задач; позволяет освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
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2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

В основу работы с дошкольниками по экономическому воспитанию 

положен деятельностный подход, который предусматривает формирование 

экономических знаний через различные виды деятельности: игровую, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др.В 

зависимости от содержания знаний ведущим является тот или иной вид 

деятельности. Например, усвоение экономических понятий (деньги, цена, 

стоимость и т.п.) успешно проходит в игровой деятельности: 

― сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», «Магазин игрушек», «Ярмарка»), 

― дидактические игры(«Купи другу подарок», «Рекламный мешочек»), 

― настольно-печатные («Кому что нужно?», «Магазины»), 

― речевые («Наоборот», «Что лишнее?»). 

Знания о том, почему следует беречь результаты труда людей, дети 

успешнее всего осваивают в процессе трудовой и продуктивной деятельности.  

Особое место занимают интеллектуальные игры-викторины  «Что? Где? 

Почём?», «Бизнес-клуб», «Аукцион», которые позволяют в игровой 

соревновательной форме подвести итог по изученному материалу, обобщить и 

систематизировать знания, провести анализ насколько хорошо дети усвоили 

материал.  

Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно проходит 

в ходе игры-путешествия «Музей денег», «Путешествие по территории детского 

сада» (с целью познакомиться с профессиями сотрудников), которые  позволяют 

детям познакомиться с реальными экономическими объектами и людьми разных 

профессий.  

 

 При организации образовательной деятельности по экономическому 

воспитанию наиболее эффективным является метод проблемного обучения, 

который позволяет педагогу не только познакомить дошкольников с 

экономическими понятиями, но и развивать у детей умение самостоятельно 

«добывать» знания, учиться искать пути решения задач, проявлять инициативу, 

анализировать и  делать выводы.  

Уровни проблемного обучения, которые следует преодолевать постепенно, 

от простого к сложному: 

1 Уровень предполагает ведущую роль педагога. 

На этом этапе педагог создает проблемную ситуацию, дети с помощью педагога 

решают задачу и после этого выполняют подобное задание по уже данному 

образцу. 

2 Уровень – это деятельность детей с помощью взрослого. 

Тут гипотезы решения проблемной ситуации выдвигают сами воспитанники на 

основе имеющихся знаний, но к верному решению «приходят» вместе с 

воспитателем. 

3 Уровень – самостоятельный. Воспитанники без помощи воспитателя приходят 

к правильному решению задачи. 
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4 Уровень – творческий. На данном этапе дети не только могут найти 

самостоятельно решение, но и проявить творчество, дополнительные решения, 

применить знания в нестандартных ситуациях. 

Моделирование игровых проблемных ситуаций  на занятиях по 

экономическому воспитанию создает условия дляпознавательной активности 

дошкольников, стимулирует детскую инициативу и самостоятельность. Решая 

проблемную ситуацию экономического, содержания ребенок приобщается к 

экономической действительности, учиться думать, ориентироваться в 

окружающем, высказывать собственную и принимать чужую позицию, растет и 

реализуется его творческий потенциал.  

Для создания проблемных ситуаций воспитатель использует следующие 

методические приёмы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения;  

- высказывание различных точек зрения на один и то же вопрос;  

- предложение рассмотреть явление с различных позиций («две стороны 

медали»);  

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

- постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками и др.).  

Формы организации детей в зависимости от образовательных задач: 

- фронтальная (одновременно со всей подгруппой);  

- подгрупповая (работа в группах: парах, тройках и др.);  

- индивидуальная (выполнение заданий, решение проблем).  

2.3. Содержание программы 

Программа реализуется на основе авторских разработок и материалов 

передового педагогического опыта, сочетание которых способствует 

выстраиванию целостного педагогического процесса по формированию 

экономической грамотности в процессе познавательной и игровой 

деятельности.Сочетание и адаптация материалов программы под возрастные 

и индивидуальные особенности воспитанников строится по следующим 

требованиям:  

- материалы, используемые в педагогическом процессе, строятся на единых 

принципах, обеспечивают целостность педагогического процесса и 

дополняют друг друга;  

- содержание материала обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка. 

Организованная образовательная деятельность по программе  «Играем 

в экономику» направленна на позитивную социализацию старших 

дошкольников, и проводится с детьми 1 раз в неделю согласно 

перспективному плану. В планирование включены сюжетно-дидактические 

игры экономического содержания, которые педагог организует с детьми по 

мере освоения детьми экономических понятий. 

 

 



53 
 

Перспективное планирование образовательной деятельности по программе 

«Играем в экономику» 

 
Месяц Тема Сюжетно-дидактические 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сентябрь 

 
Откуда появились 

деньги? 

(путешествие в 

Музей денег) 

Цель: познакомить 

детей с историей 

возникновения денег, 

их предназначением, 

воспитывать уважение 

к людям труда, 

бережное отношение 

к деньгам. 

 

Игра «Магазин игрушек» 

Цель: дать возможность детям 

практически осуществить 

процесс купли-продажи; 

развивать умение определять 

материал, место производства, 

цену (стоимость). 

Игра «Купи другу подарок» 

Цель: научить подбирать 

монеты разного достоинства, в 

сумме составляющих цену 

подарка.  

В. Махневич 

«Хочешь быть 

богатым?» 

 

Я.Корчак 

«Маленький 

бизнесмен» 

Октябрь 

 

Что такое семейный 

бюджет? 

Цель: дать 

представление и 

семейном бюджете, 

его составляющими - 

пенсия, зарплата, 

пополнять активный 

словарный запас детей 

экономическими 

понятиями, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых 

 

Игра «Хочу и надо» 
Цель: дать представление о 

взаимосвязи понятий 

«потребности» и 

«возможности» 

 Игра «Что важнее?» 

Цель: учить дифференцировать 

предметы по степени их 

значимости, делать логические 

выводы. 

 

 

 

В.Катаев «Цветик - 

семицветик» 

 

Г.Остер «Вредные 

советы» 

 

Ноябрь 

 

Знакомимся с 

профессией 

бухгалтера 

Цель: расширять 

представления 

о профессиях 

взрослых, их 

значении. Познакомит

ь детей с профессией 

бухгалтера, её 

необходимости и 

общественной 

значимости, новыми 

словами «расходы», «

бюджет», «зарплата

». 

Игра «Кому что нужно?»» 

Цель: закрепить знания детей о 

предметах труда людей разных 

профессий 

Игра «Что быстрее купят?» 
Цель: развивать умение 

устанавливать зависимость 

между качеством товара, его 

ценой (стоимостью) и спросом 

на него. 
 

А.Толстой «Золотой 

ключик или 

приключения 

Буратино» 

 

Л. Ястребова,  

Н. Мальгина 

 «Хранители 

бюджета» 

Декабрь Дом, где живут Игра «Копилка» Ш.Перро «Кот в 
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 деньги 

Цель: дать 

представление 

о банке, его 

назначении. 

Познакомить с 

профессиями 

банковских 

работников, 

валютами разных 

стран. 
Формирование        эк

ономического 

мышления 

воспитанников 

Цель: закрепить понятие о 

накоплении денежных средств, 

навыки составлять число из 2-х 

меньших чисел. 

Игра «Назови монету» 
Цель: Расширить представления 

о деньгах разных стран с 

помощью сказочных 

персонажей 

сапогах» 

Ю.Яковлев «Кому 

спасибо говорим» 

 

 

Январь 

 

С уважением к 

энергосбережению 

Цель: Дать 

представление об 

энерго- 

и ресурсосбережении 

- экономном 

пользовании водой, 

электроэнергией, 

теплом; продолжать 

учить устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Игра «Оцени поступок» 

Цель: воспитывать бережное 

отношение к природным 

ресурсам и другим 

материальным ценностям; на 

основе логического мышления 

учить делать самостоятельные 

выводы. 

Игра «Умелые руки» 

Цель: воспитывать бережное 

отношение к предметам, 

изготовление которых требует 

кропотливого труда разных по 

специальности людей; учить 

рационально использовать 

вещи, бывшие в употреблении. 

А.С.Пушкин «Сказка 

о попе и его 

работнике Балде» 

 

В.Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

Февраль 

 

Для чего нужная 

реклама? 
Цель: дать 

представление о 

назначении рекламы и 

ее создании; научить 

детей правильно 

воспринимать 

рекламу. 

 

Игра «Реклама для енота» 

Цель: закрепить знания детей о 

необходимости 

использования рекламы для 

реализации продуктов труда; 

развивать коммуникативные 

навыки. 

Игра «Дерево объявлений» 

Цель: формировать у детей 

положительное отношение к 

доступной, красивой и 

понятной рекламе; закрепить 

знания детей о потребностях 

животных. 

Г.-Х. Андерсен 

«Новое платье 

короля» 

 

 

В. Драгунский «Он 

живой и светится» 

 

 

Март 

 

Делаем рекламу 

Цель: Расширить 

представления детей о 

различных 

видах рекламы, 

уточнять 

представления детей о 

Игра «Рекламноеагенство» 

Цель: развитие связной речи 

дети посредством 

придумывания рекламы по 

образцу воспитателя; развитие 

умений классифицировать 

товар по характерным 

С.Михалков «Как 

старик корову 

продавал» 

 

Д.Хармс «Пирог» 

 

https://vscolu.ru/ekonomicheskoe-vospitanie/zachem-nuzhna-reklama.html
https://vscolu.ru/ekonomicheskoe-vospitanie/zachem-nuzhna-reklama.html
https://vscolu.ru/ekonomicheskoe-vospitanie/zachem-nuzhna-reklama.html
https://vscolu.ru/ekonomicheskoe-vospitanie/zachem-nuzhna-reklama.html
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профессиях, 

связанных с 

созданием рекламы. 

Вызвать желание 

создать собственную 

рекламу 

признакам. 

Игра «Рекламный мешочек» 

закрепить знания детей о 

рекламе; учить устанавливать 

взаимосвязь между рекламой и 

успехом в торговых 

отношениях «продавец — 

покупатель». 

Апрель 

 
Что такое 

конкуренция? 

Цель: 

продолжать знакомит

ь детей с 

экономическими 

терминами, дать 

представление о том, 

что такое 

конкуренция; 

воспитывать интерес к 

экономике 

Игра «Что дешевле?» 
Цель: сформировать умение 

ориентироваться в цене 

товаров, устанавливать 

ассортимент предметов 

(товаров) по цене; развить 

самостоятельность в выборе 

решения. 

Игра «Наоборот» 

Цель: закреплять 

экономические понятия, учить 

находить противоположные по 

смыслу слова. 

С. Образцов «Так 

нельзя, а так можно 

и нужно» 

 

Р.н.с. «Жадная 

старуха» 

Май 

 

Занимательная 

экономика 

(итоговое) 
Цель: закреплять 

экономические 

термины и понятия, 

упражнять в 

решении проблемных 

ситуаций, 

воспитывать интерес к 

экономике 

 Игра «Какое слово лишнее?» 

Цель: закреплять знания 

экономических понятий, 

развить умение определять 

«лишнее», выделяя общий 

признак других. 

Игра«Какие бывают 

доходы?» 

Цель: уточнить знания детей об 

основных и дополнительных 

доходах; учить различать виды 

доходов (основные и 

дополнительные) 

Кнышова Л.В., 

Меньшикова О.И., 

Попова Т.Л. 

«Экономика для 

малышей, или Как 

Миша стал 

бизнесменом» 

 

 

2.4. Взаимодействие с родителями 

Семья – реальная экономическая среда, в которой живет ребенок, где он 

постоянно включается в реальные жизненные ситуации: сталкивается с 

настоящими деньгами, рекламой, ходит с родителями в магазин, участвует в 

процессах купли-продажи и т.п. 

Работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без 

участия родителей, их заинтересованности, понимания важности проблемы. 

Объединение двух форм экономического воспитания: дома и в детском саду, 

двух аспектов поведения детей – условного и реального, может дать хороший 

результат в области их экономического воспитания и развития 

Задачи, решаемые в процессе взаимодействия с семьями воспитанников: 

― Приобщение родителей к вопросам экономического воспитания 

дошкольников 

― Изучение и обобщение лучшего опыта семейного экономического 

воспитания; 

https://vscolu.ru/ekonomicheskoe-vospitanie/ekonomicheskij-slovarik-dlya-detej.html
https://vscolu.ru/ekonomicheskoe-vospitanie/ekonomicheskij-slovarik-dlya-detej.html
https://vscolu.ru/ekonomicheskoe-vospitanie/ekonomicheskij-slovarik-dlya-detej.html
https://vscolu.ru/ekonomicheskoe-vospitanie/ekonomicheskij-slovarik-dlya-detej.html
http://50ds.ru/vospitatel/10232-shag-za-shagom-k-osmysleniyu-ponyatiya-rodina-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/logoped/2788-ispolzovanie-kompyuternykh-tekhnologiy-v-reshenii-korrektsionnykh-zadach.html
http://50ds.ru/logoped/2788-ispolzovanie-kompyuternykh-tekhnologiy-v-reshenii-korrektsionnykh-zadach.html
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― Повышение уровня педагогической компетентности родителей в 

вопросах экономического воспитания 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

― Открытость ДОО для родителей; 

― Сотрудничество педагогов и родителей в экономическом воспитании 

детей; 

― Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к формированию основ экономической грамотности в семье и ДОО.  

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников используются следующие 

формы работы: 

― Открытые занятия 

― Совместная проектная деятельность 

― Консультации, памятки, буклеты для родителей по экономическому 

воспитанию дошкольников 

 

Использование данных форм работы дают родителям возможность быть не 

только наблюдателями, но и активными участниками образовательного процесса 

в ДОО. 

В программе даны методические рекомендации для родителей по 

экономическому воспитанию дошкольников в семье (Приложение 1). 

 

2.5. Формы и методы контроля реализации программы 

 

На начальном этапе реализации программы используется методика 

А.А.Смоленцева для выявления уровня сформированности первоначальных 

экономических представлений у детей старшего дошкольного возраста.В 

процессе педагогического наблюдения детям предлагается 3 задания, которые 

оцениваются по 3 уровням. 

Задание 1 

«Выберите, что тебе больше нравится» 

Цель: выявить интерес детей к экономике. 

Материал: 10-12 брусков, карточки с цифрами 1; 2; 3;…., деньги (монеты и 

банкноты) 

Инструкция: на столе лежат цифры, деньги, бруски. Рассмотри их. Цифры ты 

используешь на занятиях по математике, бруски – на занятиях по 

конструированию, а деньги – когда занимаешься экономикой. Из этих 

материалов можно построить ряд числе. 

- Что ты хочешь выбрать: бруски, цифру, монеты? Что тебе больше нравится? 

Почему? (Отмечается первичный выбор) 

- Если не было цифр (брусков и монет), то из чего бы еще ты мог составить ряд 

чисел 

Задание 2 

«Выбери верное предложение» 
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Цель: выявить сформированность экономических представлений 

Материал: карточки, на которых написано по два предложения, и 

соответствующие им картинки 

Инструкция: предлагаю тебе поиграть со мной в игру. Я прочитаю тебе два 

предложения. Выбери то предложение, которое тебе кажется правильным, и 

объясни, почему ты его выбрал. 

1. Чтобы жить, необходимы деньги. 

Чтобы жить, необходимы игрушки. 

2. Только взрослые должны трудиться. 

И дети, и взрослые должны трудиться. 

3. Валюта – это бумажные деньги. 

Валюта – это деньги, которые могут быть и бумажными, и металлическими 

4. Реклама нужна человеку для развлечения. 

Реклама важна для продажи товаров. 

5. Пенсию обычно получают папы и мамы. 

Пенсию обычно получают бабушки и дедушки. 

6. Вода должна течь из крана и днем, и ночью. 

Вода должна течь из крана тогда, когда это необходимо человеку. 

7. Бюджет семьи – это только доходы. 

Бюджет семьи – это доходы и расходы. 

8. Чем качественнее товар, тем выше цена. 

Чем качественнее товар, тем ниже цена. 

 

 

Задание 3 

«Расскажи, что случилось?» 

Цель: определить интерес к экономическим знаниям, их осознанность; умение 

делать выбор, ориентируясь на нравственные нормы поведения. 

Материал: картинки, иллюстрирующие разнообразные ситуации, вызывающие 

положительные и отрицательные чувства; «лица» в разных эмоциональных 

состояниях (улыбающиеся, недовольное, грустное, удивленное и т. д). 

1. Мальчик ремонтирует книгу. 

Мальчик вырывает страницу из книги 

2. Девочка бросает игрушку. 

Девочка наводит порядок в игровом уголке: собирает разбросанные игрушки. 

3. На витрине магазина представлены товары без ценников 

4. Мальчик плачет и требует машинку 

5. Папа и мама определяет бюджет своей семьи (расходы и доходы) 

Инструкция. Перед тобой картинки. Как ты относишься к тому, что изображено 

на картинке? Как надо вести себя в такой ситуации? Выбери картинку с 

соответствующим «лицом». Почему ты сделал такой выбор? 

По результатам выполнения всех заданий каждого ребенка условно можно 

отнести к тому или иному уровню экономического развития. 

Высокий уровень. Ребенок проявляет ярко выраженное положительное 

эмоциональное отношения к заданиям экономического содержания; активно 
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отвечает на вопросы, проявляет любознательность, задает вопросы 

экономического характера; без ошибок выполняет все задания; владеет 

операцией группирования; осуществляет выбор, ориентируясь на существенные 

признаки; использует в речи экономические термины. Максимально 

самостоятелен при выполнении заданий. Характер помощи взрослого связан с 

сосредоточением и удержания внимания на заданиях. Уверен в своих силах, 

способен к длительному сосредоточению. Проявляет настойчивость. 

Средний уровень. Ребенок проявляет интерес к большинству заданий; активно 

отвечает на вопросы, используя в речи экономические термины, но сам вопросов 

не задает; иногда допускает ошибки при группировании предметов, выделении 

существительных признаков, но исправляет их. Выполняет задания с 

незначительной помощи взрослого. Характер оказываемой ему помощи связан с 

нацеливанием внимания ребенка на принцип решения задачи. 

Низкий уровень. Не всегда уверен в своих силах, особенно при выполнении более 

сложных заданий. Затруднения преодолевает по побуждению воспитателя. 

Проявляет ситуативный интерес к заданиям. Пассивен, отвечает только на те 

вопросы, с которыми знаком по личному опыту, испытывает затруднения при 

выполнении заданий, группировке предметов, выборе предметов по 

существенным (экономическим) признакам при использовании «экономической» 

терминологии. Низкий уровень самостоятельности. Слабая сосредоточенность, 

часто отвлекается. Преодолевает трудности при помощи взрослых. Характер 

помощи связан с прямым указанием на принцип решения. 

С целью выявления отношения родителей к экономическому воспитанию 

дошкольников, их запросов и ожиданий  проводится анкетирование (приложение 

1).При проведении анкетирования родителей, были заданы вопросы, для 

выявления следующих показателей: 

1. Оценка родителями уровня своего ребенка о представлении, об экономике. 

2. Дают ли родители, какую – либо информацию своим детям об экономике. 

 На заключительном этапе реализации программы проводится повторное 

педагогическое наблюдение и анкетирование родителей. Результаты 

сравниваются и обобщаются в виде диаграммы. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 Известно, формирование основ экономической грамотности зависит от 

многих факторов, в том числе от развивающей предметно-пространственной 

среды, в которой оно происходит. Для организации воспитательно-

образовательного процесса по экономическому воспитанию в ДОО создаются 

необходимые педагогические условия.  

Обогащению впечатлений способствует созданная в игровой комнате 

игровая экономическая зона, способствующая погружению детей в мир 

экономики, через которую происходит закрепление, уточнение, углубление, 

систематизация полученных экономических представлений в трудовой, игровой, 
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познавательной деятельности; формируются умения применять их в 

самостоятельной деятельности.  

Игровая экономическая зона содержит: дидактические игры, иллюстрации, 

коллекция монет и купюр разных стран, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Именно игровая экономическая зона предоставляет детям возможность 

действовать самостоятельно, способствует формированию их познавательной и 

практической активности, создает возможности для привлечения родителей к 

формированию интереса к 

экономическому воспитанию и воспитанию личности ребенка способной 

адаптироваться к многообразному миру экономики.  

Процесс экономического воспитания реализуется через различные формы 

его организации. Использование разнообразных форм дает воспитателю 

возможность проявить творчество, индивидуальность и в то же время, что 

особенно важно, сделать процесс познания экономики интересным, доступным. 

Главное — говорить ребенку о сложном мире экономики на языке, ему 

понятном. Сделать экономику понятной помогают сюжетно-дидактические 

игры.  

Так, играя в сюжетно-ролевую игру «Профессии», дети постигают смысл 

труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно «обучаются» 

экономике. В сюжетно-дидактических играх моделируются реальные жизненные 

ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и 

др. Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно 

для усвоения дошкольниками сложных экономических знаний. В сюжетно-

ролевых играх играх «Рекламное агентство», «Банк», «Супермаркет», «Магазин» 

и др. создаются наиболее благоприятные условия для развития у детей интереса 

к экономическим знаниям, естественная, приближенная к реальности 

обстановка, устанавливается психологически адекватная возрасту ситуация 

общения. К атрибутам сюжетно-ролевым играм относится кассовый аппарат, 

банкомат, пластиковые карты, деньги (имитация).  

В дидактических играх «Кому что нужно?», «Обмен», «Что быстрее 

купят?», «Копилка» уточняются и закрепляются представления детей о мире 

экономических явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, 

умения и навыки. Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся 

реализовывать их в разных условиях, с разными объектами, что повышает 

прочность и осознанность усвоения знаний.  

Развивающая среда содержит настольно-печатные игры по экономике 

«Веселый бизнесмен», «Монополия», «Бизнесмен», «Деньги», «Супермаркет».  
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Приложение  

 

Вопросы для анкетирования родителей: 

1. Как Вы думаете, имеет ли ваш ребенок представление об экономике? 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

2. Как Вы думаете, стоит ли формировать экономические представления в 

дошкольном возрасте? 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

3. Спрашивает ли Ваш ребенок, откуда у Вас деньги? 

А) да 

Б) нет 

В) иногда 

4. Покупаете ли Вы вашему ребенку, что он хочет? 

А) да 

Б) нет 

В) иногда 

5. Понимает ли Ваш ребенок отказ, при покупке чего – либо, в целях экономить 

семейный бюджет? 

А) да 

Б) нет 

В) иногда 

6. Ведете ли Вы беседу на темы деньги? 

А) да 

Б) нет 
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В) иногда 

7. Поощряете ли Вы труд вашего ребенка? 

А) да 

Б) нет 

В) иногда 

8. У Вашего ребенка есть копилка? 

А) да 

Б) нет 

9. Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок с дошкольного возраста имел 

первоначальные представления об экономике? 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

Мы установили, следующие уровни отношения родителей по критериям ответов 

на анкетные вопросы: 

высокий уровень – да; 

средний уровень – иногда, не знаю; 

низкий уровень – нет. 

Для оценки результатов анкетирования определены следующие уровни 

отношения родителей по критериям ответов на вопросы: 

высокий уровень – да; 

средний уровень – иногда, не знаю; 

низкий уровень – нет. 
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