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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Данная Рабочая программа (РП) составлена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет). Основанием для разработки РП является основная образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная педагогическим коллективом МАДОУ № 106. 

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей от 6 до 7 

лет, и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, и направлена на 

решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Целью рабочей программы (РП) является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

РП разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Веракса Н.Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. 

Данная программа направлена на: 

 формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и  

личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства, как важного периода 

жизни человека; 

 равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства, независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса; 

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, 

в которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты вне 

семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

РП основывается на следующих научно обоснованных принципах и подходах: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

РП соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 



4 
 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3. Значимые характеристики детей группы 

РП учитывает значимые для разработки и реализации характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию 

педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

Возрастные особенности психического развития детей подготовительной группы 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. Изменения в сознании характеризуются 

появлением так называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать 

различными представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его 

образе Я. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. 

Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью 

детей данного возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью 

остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Одной из важнейших особенностей данного возраста  

является проявление произвольности всех психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут встречаться 

ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания 

составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются 

элементы произвольной памяти. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает 

развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. 
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Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем 

возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Психологическая готовность к школьному обучению многокомпонентна. Можно выделить 

несколько параметров психического развития ребенка, наиболее существенно влияющих на 

успешное обучение в школе. 

• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к принятию 

новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего  

иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности. 

• Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у него 

уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, 

открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, что у него есть 

познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный мотив 

учения). 

Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей состояния здоровья 

детей. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются индивидуальные 

особенности физического развития детей и их состояние здоровья. 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

• 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто  

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. • 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. • 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия реализуемой образовательной 

деятельности, заданным требованиям Стандарта и РП в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание качества созданных условий в процессе образовательной 

деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, 

информационно-методических, управление МАДОУ и т. д.. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего мониторинга 

качества в МАДОУ № 106 в соответствии с Положением. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 

представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, т.е. вне 

социализации, а также вне его общения и активного взаимодействия с окружающим миром, т.е. вне 

коммуникации. 

Особенности реализации содержания образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»: 

- решение основных задач психолого-педагогической работы невозможно без 

формирования первичных ценностных представлений (что такое хорошо и что такое плохо); 

- выделение отдельной образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» условно, так как процесс социализации и коммуникации интегрируется в содержании 

образовательного процесса; 

- в свою очередь, реализация самой образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития ребёнка - 

общение, игру, элементарный труд, познание и другие виды детской деятельности. Ведущее место 

в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» занимает игра 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная), как способ освоения ребёнком социальных 

ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих способностей; 

- общество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть утраченное в 

последние годы уважительное отношение к труду как к самостоятельной ценности. 

- обязательное включение в содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» вопросов по формированию основ безопасного поведения ребёнка в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире 

(природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление существующих 

закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему успешному 

интеллектуальному и личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» учитывается 

следующее: 

- познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических 

процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи); 

- значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с 

детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 

любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка 

первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в результате интеграции со 

всеми образовательными областями; 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте 

прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах):собеседники обмениваются 

мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно 

формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают 

использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи описательного и 

повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих: 

- собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонентов); 

- речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

- невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

- 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 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую 

функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного 

возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во  

всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, 

добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений 

искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной 

игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 

мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в 

сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

- 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, 



9 
 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической 

культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью  

человека как единству его физического, психологического и социального благополучия. 

- 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; 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильное не 

наносящее ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы, применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит 

в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
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Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Широко используются ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, детских дневников и журналов, создания спектаклей- 

коллажей и многое другое. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте), и включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
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развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МАДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются МАДОУ с положениями действующего СанПиН. 

Культурные практики 

- Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут  

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. 

- Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию: 

приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

книжного уголка или библиотеки, игры. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
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ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного  

общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и 

детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития 

ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие родительского 
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коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей  

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

2.5. Описание вариативных форм, методов и средств 

Вариативные формы реализации РП 

Формы реализации РП являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. Обновление содержания дошкольного образования 

неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» 

старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская,  

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 

обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, 

наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной 

деятельности. Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

 
Методы реализации РП 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, 

реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно 

сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 
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Средства реализации РП 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации АРП - совокупность материальных и идеальных объектов. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для

 исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

Перспективное планирование осуществляется на основе пособий ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". Подготовительная к 

школе группа. (6-7 л.) Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

 

2.6. Описание части образовательной деятельности, 

формируемой участниками образовательного процесса 

В рамках ознакомления с историей и культурой Донского края и воспитания 

патриотической личности в совместной деятельности педагога и дошкольников 

используется методическое пособие к региональной программе «Родники Дона» под 

редакцией Р.М.Чумичевой и перспективно- тематическое планирование, разработанное на 

основе данного пособия. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического 

обеспечения 

Организацияобразовательногопространстваиразнообразиематериалов,оборудованияиин

вентарявгрупповомпомещенииобеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность  

детей ,экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

 мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях.; 
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- эмоциональноеблагополучиедетейвовзаимодействииспредметно-

пространственнымокружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Развивающаяпредметно-

пространственнаясредапозволяетпредусмотретьсбалансированное чередование 

непосредственно-образовательной и воспитательной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимных моментах как в утренний, так и в вечерний отрезок времени. 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях. 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 6-7 лет в группе 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности -игры. 

Материально-

техническоеобеспечениепредметнойсредывгруппахдетейдошкольноговозраставключает: 

Центр науки и природы 

Шкаф для пособий и оборудования, природный материал (вода, камешки, ракушки, 

крупы), емкости разной вместимости, ложки, лопатки, воронки, лупы, вспомогательные 

материалы (ватные палочки, марля, бумажные тарелки) 

Центр математического развития 

Раздаточный счетный материал (матрешки, плоские геометрические фигуры), 

комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски, набор объемных геометрических фигур, счетные палочки, обучающая 

игра «Форма, цвет, размер». 

Центр «Наша библиотека» 

Стеллаж для книг, детские книги по программе и любимые книги детей, книги, 

знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, магнитофон, диски с записью литературных произведений для детей. 

Центр «Учимся конструировать» 

Конструкторы с деталями разного размера и схемами выполнения построек, 

магнитный конструктор, пластмассовый конструктор «Юный инженер», конструктор-

мозаика «Папины дети», мат «Творчество», фигурный деревянный конструктор, 

металлический конструктор. 

Центр «Учимся строить» 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера, тематические 

строительные наборы «Город», «Ферма» (деревянные кубики). транспорт (мелкий, 

средний), машины легковые и грузовые, спец. транспорт 

Центр художественного творчества 

Цветные мелки, гуашь и акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши, 

пластилин, 

цветная,белаябумага,картон,кисти,стеки,трафаретыпоизучаемымтемам,книжкираскраски 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, бубны), диски с записью детских 

песенок, музыки для детей. 

Центр «Играем в театр» 

Разные виды театра, куклы и игрушки для различных видов театра 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Куклы разных размеров, кукольная мебель, кукольные сервизы, атрибуты для С\И 
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«Доктор Айболит», «Магазин», «Дочки-матери»,», гладильная доска, коляски для кукол. 

Центр «Умелые руки» 

Набор инструментов «Маленький слесарь», совок и щетка для уборки столов 

,«Кухня», фартуки. 

Физкультурный центр 

Скакалки, мячи средние разных цветов, кегли, кольцебросс, гимнастические палки, 

ребристая дорожка,. 

 
Технические средства: 

- дидактические носители информации (флэшка, диски с записями). 
Ноутбук. 

 
3.2. Режим дня пребывания детей в МАДОУ 

Организация жизнедеятельности детей спланирована согласно Санитарно-

эпидемиологическихправилинормативовиФГОСДО.Взависимостиотвозрастныхииндивидуа

льныхособенностейдошкольниковрежимдняявляетсягибким(ориентированнафизиологическ

иепотребностиисостояниездоровья, погодные условия). 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей6-7 лет составляет 5,5 часов- 

6часов.Прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний прием (при благоприятных 

погодных условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую половину - 

после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольноговозраста-12-12,5 часов, из 

которых 2-2,5 часа отводится дневному сну. 

 

Примерный режим дня 

 

Прием детей, совместная деятельность педагога и детей, 

свободная деятельность детей 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Совместная деятельность педагога и детей 8.50-9.00 

НОД(общая длительность, 

включая перерыв) 1.Игра-

занятие 9.00-9.30 

2.Игра-занятие 9.40-10.10 

3.Игра-занятие 10.20-10.50 

9.00-11.00 

Подготовка к прогулке 11.00-11.10 

Прогулка(игры, наблюдения, труд, экспериментирование, 
общение по 

интересам) 

11.10-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну 13.00-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 
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Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
босохождение, 

гигиенические процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

НОД/дополнительное образование или совместная 
деятельность педагога и 

детей, свободная деятельность 

15.40-17.00 

Прогулка( физкультура на прогулке, подвижные игры, игры 

малой и 

средней подвижности, игры по выбору детей) 

17.00-18.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

Ужин 

18.15-18.30 

18.30-18.50 

Уход домой 18.50-19.00 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В течение учебного года дети участвуют в традиционных мероприятиях детского 

сада: осенний, новогодний утренники, утренники, посвященные Международному 

женскому дню и Дню защитника Отечества, общий праздник, посвященный Дню Победы, 

выпускной, а также конкурсы поделок и рисунков, спортивные мероприятия, конференции, 

акции по ПДД и экологии, онлай- конкурсы, онлайн-Олимпиады, фестивали. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды Предметно-развивающая среда в группе выполняет

 образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и 

другие функции. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды МАДОУ 

придерживается следующих принципов. 

Насыщенность 

Трансформируемость 

Полифункциональность 

Вариативность Доступность 

Безопасность 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Данная РП не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

МАДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ. 

Виды непосредственно-образовательной деятельности: 

 Развитие речи 

 Музыка 

 Рисование 

 Конструирование 

 ФЭМП 

 Ознакомление с природным миром 
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 Ознакомление с социальным и предметным окружением 

 Лепка 

 Аппликация 

 Физкультура на улице 

 Физкультура в помещении 

В соответствии с СанПин продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной 

группе - 90 минут. В середине времени, отведенного на непосредственно-образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непосредственно-образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не 

более 30 минут в день. 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 2022 г. 

В период с 01.09.2021 по 17.09.2021г. проводится педагогическая диагностика на 

начало учебного года с целью разработки мероприятий по корректировке образовательного 

процесса, определения направлений индивидуальной работы с дошкольниками; с 

16.05.2022г. по 31.05.20202г. (после образовательной работы) проводится мониторинг 

качества освоения основной образовательной программы.  

Использование компьютеров для детей 6-7 лет проводится не более одного раза в 

течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во 

вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику 

для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих 

игр для детей 6-7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, 

частоболеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель 

продолжительность организованной образовательной деятельности с использованием 

компьютера должна быть сокращена для детей 6 лет - до 10 мин. 

3.5. Перечень используемых программ и технологий. 

В МАДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная

 программа дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. 

Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А.  

Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом 

следующих пособий 

 

№ Используемые программы и методические пособия Авторы 

1 Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. 

"От рождения до школы". Подг. гр. (6-7 лет) 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2 Рабочая программа воспитателя,

 ежедневное планирование, 

подготовительная группа. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

3 Комплексные занятия по программе "От 

рождения 

до школы" подготовительная группа 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 
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Образовательные области 

№ Образовательные 

области, разделы 

Используемые

 программ
ы и 

методические пособия 

Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1  ФГОС Малоподвижные игры и 

игровые 

упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М. 

2  ФГОС Оздоровительная

 гимнастика. 

Комплексы упражнений для 

детей 3-7 

лет 

Пензулаева Л. И. 

3  ФГОС Сборник подвижных игр 

(2-7 лет) 

Степаненкова Э. Я. 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

4  Конструирование ФГОС 

Конструирование из

 строительного 

материала. (6-7 лет). 

Подготовительная 

К школе группа 

5  Конструирование ФГОС ДО Лего- 

конструирование в детском 

саду 

6 Изобразительное 

творчество 

ФГОС Развитие

 художественных 

способностей дошкольников 

(3-7 лет) 

Комарова Т. С. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

7 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с 
предметным и 

социальным окружением.

 (6-7

 лет). 

Подготовительная к школе 

группа 

Дыбина О. В. 

8 Окружающий мир ФГОС Ознакомление с

 природой в 

детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

Соломенникова О.А. 

9 Окружающий мир ФГОС Проектная

 деятельность 

дошкольников (5-7 лет) 

Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

10 Окружающий мир ФГОС Развитие

 познавательных 

способностей дошкольников 

Крашенинников Е. 

Е., Холодова О. Л. 
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(4-7 лет) 

11 Окружающий мир ФГОС Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (4- 

7 лет) 

Павлова Л. Ю. 

12 ФЭМП ФГОС Формирование

 элементарных 

математических

 представлений. (6-

7 

лет). Подготовительная к 

школе группа 

Помораева И. А., Позина В. 

А. 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

13 Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность в 
детском саду (2- 

7 лет) 

Губанова Н. Ф. 

14 Социально- 

нравственное 

воспитание 

Социально-нравственное

 

воспитание дошкольников (3-7 

лет) 

Буре Р. С. 

15 Трудовая 

деятельность 

ФГОС Трудовое воспитание в 

детском 

саду (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. 

16 Социально- 

нравственное 

воспитание 

ФГОС Этические

 беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

Петрова В. И., Стульник 

Т. Д. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

17 Развитие речи ФГОС Развитие речи в 

детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе 

группа 

Гербова В. В. 

18 Художественная Хрестоматия для

 чтения в 

Стогний О 

 литература подготовительной группе детского сада  

Вариативная часть рабочей программы 

19  «Методическое обеспечение к 

программе 

«Родники Дона» 

Р.М.Чумичева, 

О.М.Ведмедь, 

Н.А.Платохина 
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Приложение №1 

Перспективно-тематический план, составленный на основе 

методического обеспечения к региональной программе «Родники Дона» 

для детей подготовительной группы 

 

Месяц Мероприятия Источник 

Октябрь Беседа: История донского казачества 

 
Презентация: «Белый, синий, красный». 

(знакомство с флагом РФ) 

Развлечение: «Играй и пой казачий Дон» 
Музыка: конь боевой 

 
Культура дона в лицах просмотр 

картин: 

Спорыхин Борис Тихонович 

Ибалаков Петр Андреевич 

Чтение художественой литературы: 

Калинин Анатолий Вениаминович Эхо 

войны, Запретная зона 

Лебеденко Петр Васильевич 

Сказки тихого дона, Холодный туман 

Рассматривание иллюстраций: 

герб ростовской области, флаг р.о. 

Чтение: Ай, вот и не светила Листопадов 

А.М. 

(Добрыня выезжает на охоту 

богатырскую) 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

(методическое обеспечение к региональной программе) 

 

 
(методическое обеспечение к региональной программе) 

(на материале истории и культуры 

Донского края) 

 

 
(на материале истории и культуры 

Донского края) 

 

 

 

 
(на материале истории и культуры 

Донского края) 

 

 

(на материале истории и культуры 

Донского края) 
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Ноябрь Беседа: Возникновение казачества 

 
Просмотр исторического фильма: 

«Край, в котором ты живешь. История 

донской земли» 10мин. 

Развлечение: 

Славься наш любимый Дон 

Музыка: Про платова-казака 
Культура дона в лицах просмотр 

картин: 

Покидченко Евгений Яковлевич 

Чтение художественной литературы: 

Сидоров Владимир Сергеевич: «Какая 

теплая земля» Рассматривание 

иллюстраций: 

Костюм донской казачки, 

Чтение: Схотелось повольничать  

(Добрыня гуляет по полю куликовском) 

 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

(методическое обеспечение к региональной программе) 

(на материале истории и культуры 

Донского края) 

(методическое обеспечение к региональной программе) 

Декабрь Беседа: Донские казаки в 16-20вв. 

Знакомство с фольклором: «Как у нас-то 

было на тихом Дону» 

Развлечение: 

Родники вы мои родники 

 Музыка: Как при лужке.  

Культура дона в лицах просмотр              

картин: 

Запечнов Геннадий Семенович 

Чтение художественной литературы: 

Скребов Николай Михайлович 

Любимый цвет 

Рассматривание иллюстраций: 

Женские головные уборы-колпаки 

Чтение: 

По полюшку было куликовскому  

(Добрыня загулялся) 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) (методическое обеспечение к региональной программе) 

(на материале истории и

 культуры Донского края) 

(методическое обеспечение  к 

региональной программе) 
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Январь Беседа: Донская культура: истоки и 

современность 

Знакомство с символикой казачьей 

доблести: 

На казачьем кругу Развлечение: 

Игры казачат коршун 

Музыка: Пчелочка 

Культура дона в лицах просмотр 

картин: 

Чарская Ирина Алексеевна 

Чтение художественной литературы: 

Софронов Анатолий Владимирович 

Расцвела сирень 

Рассматривание иллюстраций: 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

(методическое обеспечение на 

материале истории и 

культуры Донского края) 

(методическое обеспечение к 

региональной программе) к региональной программе) 

    

Февраль Беседа: Приобщение дошкольников к 

донской культуре 

Азовский оборонительный комплекс на 

защите донских рубежей 

Развлечение: Игра в шапки чехарда 

Музыка: Заинька 

Культура дона в лицах: Просмотр картин 

Скопцов Семен Сергеевич 

Чтение художественной литературы: 

Костарев Николай Сергеевич 

Волшебники труда 

Рассматривание иллюстраций: 

Памятник А.П. Чехову 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

(на материале истории и культуры 

Донского края) 

Март Беседа: Археологические раскопки 

Гордость донской земли Антон Павлович 

Чехов 

Развлечение: Игра в редьку 

Музыка: по дону гуляет казак молодой 

Культура дона в лицах: Просмотр картин 

Герасимов Юрий Тимофеевич 

Чтение художественной литературы: 

Геращенко Антон Иванович Яблонивый 

цвет 

Рассматривание иллюстраций: 

Памятник М. Платову 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

(методическое обеспечение к региональной программе) 
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Апрель Беседа: Живопись как вид искусства, 

формирующий духовность 

Семикаракорская посуда 

Развлечение: Утка 

Культура дона в лицах просмотр  

картин: 

Абалаков Петр Андреевич 

Чтение художественной литературы: 

Григорьян Леонид Григорьевич 

Друг, 

Композиторы: 

Клиничев Леонид Павлович 

Балет тихий дон 

Рассматривание иллюстраций: 

Казачий курень 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

(методическое обеспечение к региональной программе) 

Май Беседа: Архитектурное пространство 

Донского края 

Благодатная земля нашей родины, 

которая так щедра на таланты 

Развлечение: Дон Иванович 
Чтение художественной литературы: 

Донилский Даниил Маркович 

И небо и земля Композиторы: 

Ходош Виталий Семенович 

Рассматривание иллюстраций: 

Мужские казачьи костюмы 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

 

Июнь Беседа: Азовский оборонительный 

комплекс 

Масленица 

Развлечение: Качели 

Чтение художественной литературы: 

Егоров Николай Матвеевич 

Жажда начала 

Композиторы: 

Кусяков Анатолий Иванович 

Опера Облагая Рассматривание 

иллюстраций: Семикаракорская 

керамика 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

(методическое обеспечение к региональной программе) 
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Июль Беседа: Монументальная скульптура 

Донского края 

Беседа: Пасха 

Развлечение: Пасхальные игры с яйцами 

Чтение художественной литературы: 

Шестаков Павел Александрович 

Страх высоты 

Композиторы: 

Гонтаренко Галина Николаевна 

Русская сюита Рассматривание 

иллюстраций: 

Воскресенский войсковой собор 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

(методическое обеспечение к 

региональной программе) 

Август Беседа: Монастырское урочище 

Развлечение: Рождественская игра «Зима- 

зимушка была» 

Чтение художественной литературы: 

Корецкий Даниил Аркадьевич 

Смягчающие обстоятельства 

Композиторы: 

Красноскулов Владимир Феодосиевич 

Рассматривание иллюстраций: 

Вознесенский собор 

Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина «Родники Дона»: (на 

материале истории и культуры 

Донского края) 

(методическое обеспечение к региональной программе) 
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Приложение№2 
 

Перспективно-тематическое планирование 

образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомлению с предметным и социальным окружением 

Месяц Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Сентябрь «Предметы-помощники» 1  16.09.2021 

«Дружная семья» 1  30.09.2021 

Октябрь «Удивительные 

предметы». 

1  14.10.2021 

 

«Как хорошо у нас в саду» 1  21.10.2021 

Ноябрь «Путешествие в прошлое 

книги» 

1  11.11.2021 

«Библиотека» 1  25.11.2021 

Декабрь «Школа. Учитель». 1  9.12.2021 

«К дедушке на ферму» 1 30.12.2021 

«Путешествие в 

типографию» 

1  23.12.2021 

 

Январь «Две вазы» 1  20.01.2022 

Февраль «Защитники Родины» 1  3.02.2022 

«В мире материалов» 
 

1  17.02.2022 

Март «Путешествие в мире 

Счетных устройств» 

1  3.03.2022 

«Знатоки» 1  17.03.2022 

Апрель «Космос» 1  7.04.2022 

«Предметы–помощники» 1  28.04.2022 

Май «Путешествие в прошлое 

светофора» диагностическое 

1  26.05.2022 

Итого:16часов 
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Перспективно-тематическое планирование 

образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой 

Месяц Тема Кол-во 

часов 

Дата 
проведения 

Сентябрь «До свидание, лето» 1  9.09.2021 

«Дары осени» 1  23.09.2021 

Октябрь «Всемирный день защиты 

животных» 

1  7.10.2021 

«Кроет уж лист золотой 

Влажную землю в лесу» 

1  28.10.2021 

Ноябрь «Птицы нашего края» 1  18.11.2021 

Декабрь «Животные зимой» 1 2.12.2021 

«Животные водоемов, морей и 

океанов» 

1  16.12.2021 

Январь 11 января – День 

Заповедников и национальных парков 

1  13.01.2022 

 

 «Почва и подземные обитатели» 1 27.01.2022 

Февраль «Служебные собаки» 1  10.02.2022 

«Огород на окне» 1  24.02.2022 

Март «Полюбуйся: весна наступает…» 1  10.03.2022 

«Цветочный ковер» 1 31.03.2022 

«22марта-Всемирный день водных 

ресурсов» 

1  24.03.2022 

 

Апрель «Знатоки природы» 1  14.04.2022 

22апреля – 

Международный день Земли 

1  21.04.2022 

Май «Прохождение экологической тропы» 

диагностическое 

1 19.05.2022 

Итого:17часов 
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Перспективно-тематическое планирование 

образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц Тема Кол-во 

занятий 

Дата 

Сентябрь Занятие «Живая неделя» 

диагностическое 

1  3.09.2021 

Занятие «Круглый год» 

диагностическое 

1 7.09.2021 

Занятие «Кто знает пусть 

дальше считает» 

диагностическое 

1 10.09.2021 

Занятие№1 стр.17 1  14.09.2021 

Занятие№2 стр.18 1  17.09.2021 

Занятие№3 стр.20 1  21.09.2021 

Занятие№4 стр.21 1  24.09.2021 

Занятие№5 стр.24 1  28.09.2021 

Октябрь Занятие№1 стр.27 1  1.10.2021 

Занятие№2 стр.30 1  5.10.2021 

Занятие№3стр.32 1  8.10.2021 

Занятие№4стр.34 1  12.10.2021 

Занятие№5 стр.36 1  15.10.2021 

Занятие№6 стр.38 1  19.10.2021 

Занятие№7 стр.41 1  22.10.2021 

Занятие№8 стр.44 1  26.10.2021 

Занятие № 9 стр.26 1  29.10.2021 

Ноябрь 

 

Занятие№1 стр.46 

 

1  2.11.2021 

Занятие№2стр.48 1  9.11.2021 

Занятие№3 стр.51 
 

1  12.11.2021 

Занятие№4стр.54 1  16.11.2021 
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Занятие№5стр.55 1  19.11.2021 

Занятие№6стр.58 1  23.11.2021 

Занятие№7 стр.61 1  26.11.2021 

Занятие №8 стр.64 1  30.11.2021 

Декабрь Занятие№1стр.67 1  3.12.2021 

Занятие№2стр.69 1  7.12.2021 

Занятие№3стр.71 1  10.12.2021 

Занятие№4 стр.73 1  14.12.2021 

Занятие№5 стр.76 1  17.12.2021 

Занятие№6стр.77 1  21.12.2021 

Занятие№7 стр.80 1  24.12.2021 

Занятие№8 стр.83 1  28.12.2021 

Январь Занятие№1стр.85 1  11.01.2022 

Занятие№2 стр.88 1  14.01.2022 

Занятие№3 стр.90 1  18.01.2022 

Занятие№4 стр.93 1  21.01.2022 

Занятие№5 стр.95 1  25.01.2022 

Занятие№6 стр.96 1  28.01.2022 

Февраль Занятие№1стр.101 1  01.02.2022 

Занятие№2стр.103 1  04.02.2022 

Занятие№3стр.106 1  08.02.2022 

Занятие№4стр.109 1  11.02.2022 

Занятие№5стр.111 1  15.02.2022 
 

Занятие №6 стр.114 1  18.02.2022 

Занятие №7 стр.116 1  22.02.2022 

Занятие №8 стр.118 1  24.02.2022 

Март Занятие№1стр.120 1  1.03.2022 

Занятие№2стр.123 1  4.03.2022 
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Занятие№3стр.126 1  11.03.2022 

Занятие№4стр.128 1  15.03.2022 

Занятие№5стр.130 1  18.03.2022 
 

Занятие№6стр.132 1  25.03.2022 
 

Занятие№7стр.133 
 

1  29.03.2022 

Апрель Занятие№1стр.138 1  1.04.2022 

Занятие№2стр.140 1  5.04.2022 

Занятие№3стр.143 1  08.04.2022 

Занятие№4стр.145 1  12.04.2022 

Занятие№5стр.147 1  15.04.2022 

Занятие№6стр.149 1  19.04.2022 

Занятие№7стр.151 1  22.04.2022 

Занятие№8стр.153 1  26.04.2022 

Занятие№9стр.136 

(повторение) 

1  29.04.2022 

Май Занятие «Количество и 

счет»стр.159 

2  03.05.2022 

Занятие «Ориентировка в 

пространстве»стр.161 

2  06.05.2022 

Занятие «Форма»стр.160 

диагностическое 

1 10.05.2022 

Занятие «Величина» 

стр.160 диагностическое 

1  13.05.2022 

Занятие «Ориентировка во 

времени» стр.161 

диагностическое 

2  
 17.05.2022 

Итого: 66 часов 
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Перспективно-тематическое 

планирование Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Месяц Тема Кол-во 

занятий 

Дата 

 Лексико-грамматические 

Упражнения диагностическое 

1  1.09.2021 

«Подготовишки» 1  6.09.2021 

«Летние истории» 1  8.09.2021 

«Звуковая культура 

речи(проверочное)» 

1  13.09.2021 

«Для чего нужны стихи » 1  15.09.2021 

Работа с сюжетной 

картинкой 

1  20.09.2021 

«Пересказ итальянской сказки «Как 

осел петь 

перестал» 

1  22.09.2021 

Лексико-грамматические 

упражнения 

1  27.09.2021 

«Беседа о А.С. Пушкине» 1  29.09.2021 

Октябрь Лексико-грамматические упражнения 1  4.10.2021 

Заучивание стихотворения 

«Ласточки пропали…» А.Фета 

1  6.09.2021 

Звуковая культура речи 1  11.10.2021 

Русские народные сказки 1  13.10.2021 

«Вот такая история!» 1  18.10.2021 

Чтение сказки А.Ремезова 

«Хлебный голос» 

1  20.10.2021 

«На лесной поляне» 1  25.10.2021 

«Небылицы-перевертыши» 1  27.10.2021 

Ноябрь «Сегодня так светло 

кругом» 

1  1.11.2021 
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 «Осенние мотивы» 1  3.11.2021 

Звуковая культура речи. 

Работа над предложением. 

1  8.11.2021 

Пересказ рассказа В. Сухомлинского 

«Яблоко 

И рассвет» 

1  10.11.2021 

Чтение сказки К. Паустовского 

«Теплый 

хлеб» 

1  15.11.2021 

«Подводный мир» 1  22.11.2021 

Первый снег. Заучивание наизусть 

стихотворения А.Фета «Мама! Глянь-как 

из окошка» 

1  25.11.2021 

Декабрь Работа с иллюстрированными изданиями 
сказок 

1  1.12.2021 

Звуковая культура речи 1  6.12.2021 

Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок» 1  8.12.2021 

«Тяпа и топ сварили компот» 1  13.12.2021 

Лексические игры и упражнения 1  15.12.2021 

Чтение сказки .Ушинского «Слепая 

лошадь» 

1  20.12.2021 

Повторение стихотворения С.Маршака 

«Тает месяц молодой» 

1  27.12.2021 

Январь Новогодние встречи 1  10.01.2022 

Произведения Н. Носова 1  12.01.2022 

Творческие рассказы детей 1  17.01.2022 

«Здравствуй, гостья-зима» 1  19.01.2022 

Чтение сказки С. Маршака 1  24.01.2022 

 «Двенадцать месяцев»   

Февраль Чтение русской народной сказки 
«Кожемяка» 

1  2.02.2022 

Звуковая культура речи. 1  7.02.2022 
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Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей–разбойник» 

1  9.02.2022 

Работа по сюжетной картине 1  14.02.2022 

Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 1  16.02.2022 

Чтение рассказа Е.Воробьева «Обрывок 
провода» 

1 21.02.2022 

Работа по сюжетной картине 1  28.02.2022 

Март Чтение былины «Алеша Попович и 
Тугарин Змеевич» 

1  2.03.2022 

Звуковая культура речи 1  7.03.2022 

Чтение сказки «Старик-годовик» 1  9.03.2022 

Заучивание стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь и день» 

1  14.03.2022 

Лексические игры и упражнения 1  16.03.2022 

«Весна идет, весне дорогу» 1  21.03.2022 

«Лохматые и крылатые» 1  28.03.2022 

Чтение былины «Садко» 1  

Апрель 
 
 
 
 
 
 

Чтение сказки 

«Снегурочка» 

1  4.04.2022 

Лексико-грамматические упражнения 1  6.04.2022 

Сочиняем сказку про Золушку 1  11.04.2022 

Рассказы по картинкам 1  13.04.2022  
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 Звуковая культура речи 1  11.04.2022 

Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

1  13.04.2022 

Сказки Г.Х.Андерсена 1  18.04.2022 

Чтение былины «Садко» 1 20.04.2022 

Повторение 1  25.04.2022 

Май Заучивание стихотворения 

«Родина» З. Александровой 

1  2.05.2022 

Весенние стихи 1  4.05.2022 

Звуковая культура речи 

диагностическое 

1  11.05.2022 

Беседа с детьми о книжных 

иллюстрациях . Чтение рассказа 

В.Бианки «Май» 

диагностическое 

1  16.05.2022 

Лексико- грамматические упражнения 

диагностическое 

1  18.05.2022 

Пересказ рассказаЭ.Шима 

«Очень вредная крапива» 

диагностическое 

1  23.05.2022 

Повторение диагностическое 1  25.05.2022 

Итого:   65часов 
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Перспективно-тематическое планирование 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

ИЗО 

Месяц Тема Кол-во 

занятий 

Дата 

Сентябрь «Лето» диагностическое 1  2.09.2021 

«Фрукты в вазе» 

диагностическое 

1  9.09.2021 

«Что в корзинку мы кладем» 

диагностическое 

1  16.09.2021 

«С какого дерева лист» 1  23.09.2021 

По замыслу 1  30.09.2021 

Октябрь «Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

1  7.10.2021 

Рисование с натуры «Ветка 

рябины» 

1  14.10.2021 

«Папа(мама) гуляет со 

своим ребенком в сквере (по улице)» 

1  21.10.2021 

Рисование с натуры 

«Комнатное растение» 

1  28.10.2021 

Ноябрь «Придумай чем может стать 

Красивый осенний листок» 

1  11.11.2021 

Рисование иллюстрации к 

сказке Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка» 

1  18.11.2021 

«Как мы играем в детском 

Саду (Во что я люблю играть в детском 

саду)» 

1  25.11.2021 

Декабрь «Волшебная птица» 1  2.12.2021 

«Как мы танцуем на 

Музыкальном занятии» 

1  9.12.2021 

Сказка о царе Салтане 1  15.12.2021 

«Зимний пейзаж» 1  16.12.2021 

Рисование героев сказки 

«Царевна лягушка» 

1  23.12.2021 

На чем ездят люди (На чем 

Бы ты хотел поехать) 

1  29.12.2021 
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Декоративное рисование 

«Завиток» 

1  30.12.2021 

Январь «Новогодний праздник в 

Детском саду» 

1  13.01.2022 

Декоративное рисование 

«Букет цветов» 

1  20.01.2022 

Рисование декоративно-сюжетной 

 композиции «Кони пасутся» («Лани 

гуляют») 

1  27.01.2022 

Февраль Сказочный дворец 1  3.02.2022 

Декоративное рисование по 

Мотивам хохломской росписи 

1  10.02.2022 

«Сказочное царство» 1  17.02.2022 

«Конек-горбунок» 1  24.02.2022 

Март Рисование с натуры «Ваза с 

ветками» 

1  3.03.2022 

По замыслу 1 10.03.2022 

«Уголок групповой 

комнаты» 

1  17.03.2022 

«Нарисуй, что хочешь, 

красивое» 

1  23.03.2022 

Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

1  24.03.2022 

Рисование по замыслу «Кем 

ты хочешь быть» 

1  30.03.2022 

«Мой любимый сказочный 

герой» 

1  31.03.2022 

Апрель Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами» (по мотивам народной 

росписи) 

1  7.04.2022 

«Обложка для книги сказок» 1  14.04.2022 

Декоративное рисование 

«Завиток» (по мотивам хохломской 

росписи) 

1  21.04.2022 

«Субботник» 1  28.04.2022 
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Май «Первомайский праздник в 

городе» 

1  5.05.2022 

«Салют над городом» 1  12.05.2022 

«Цветущий сад» 1  19.05.2022 

«Лужайка с одуванчиками» 1  26.05.2022 

Итого: 41 часов 
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Перспективно-тематическое планирование 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация 

Месяц Тема Кол-во 

занятий 

Дата 

Сентябрь «Вырежиинаклей 

любимую 

игрушку»(диагностическое) 

1  8.09.2021 

Транспорт 1  15.09.2021 

Октябрь «Осеннийковер» 1 13.10.2021 

«Вазасфруктами,ветками 

и цветами» 

(декоративнаякомпозиция) 

1  27.10.2021 

Ноябрь «Праздничныйхоровод!» 1  3.11.2021 

«Рыбкиваквариуме» 1  17.11.2021 

Декабрь Сказка«Царевна– 

лягушка» 

1  1.12.2021 

Январь Аппликацияпозамыслу 1  19.01.2022 

«Кораблинарейде» 1  26.01.2022 

Февраль Аппликацияпозамыслу 1  9.02.2022 

Март Поздравительнаяоткрытка 

длямамы 

1  2.03.2022 

«Радужныйхоровод» 1  9.03.2022 

Апрель «Новые дома на нашей 

улице» 

1  13.04.2022 

«Полетналуну» 1  27.04.2022 

Аппликацияпозамыслу 1  

Май Аппликация с натуры 

«Цветыввазе» 

1  11.05.2022 

«Белка под елью» 

диагностическое 

1  25.05.2022 

Итого:17 часов 
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Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

Месяц Тема Кол-во 

занятий 

Дата 

Сентябрь Корзина с грибами 1  22.09.2021 

«Девочка играет в мяч» 

диагностическое 

1  29.09.2021 

Октябрь Фрукты для игры в магазин 1  6.10.2021 

Петушок  с семьей (по 

рассказу К.Д.Ушинского) 

(коллективная работа) 

1  20.10.2021   

Ноябрь Ребенком с котенком 

(другим животным) 

1 10.11.2021 

Дымковские барышни 1  24.11.2021 

Декабрь Птица 1  8.12.2021 

Дед Мороз 1  22.12.2021 

Январь Коллективная лепка 

«Звери в зоопарке» 

1  12.01.2022 

Февраль «Пограничник с собакой» 

(Я с моим любимым животным) 

1  2.02.2022 

Конек-горбунок 1  16.02.2022 

Март Лепка сценки из сказки 

«По щучьему велению» 

1  16.03.2022 

Апрель Персонаж моей любимой 

сказки 

1  06.04.2022 

Лепка по замыслу 1  20.04.2022 

Май Лепка с натуры 

«Черепаха» 

1  4.05.2022 

«Доктор Айболит и его 

друзья» диагностическое 

1  18.05.2022 

Итого:16часов 
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Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование 

Месяц Тема Кол-во 

занятий 

Дата 

Сентябрь Тема1.Здания «Определи 

фигуру» диагностическое 

1 6.09.2021 

  1  13.09.2021 
Тема1.Здания Л.В.Куцакова 

Тема1.ЗданияЛ.В.Куцакова 1  20.09.2021 

«Многоэтажные дома» 

Е.В.Фешина 

1  27.09.2021 

Октябрь Тема2.МашиныЛ.В.Куцакова 1  4.10.2021 

«Грузовик везет кирпичи» 

Е.В.Фешина 

1  11.10.2021 

Тема2.МашиныЛ.В.Куцакова 1  18.10.2021 

«Дом фермера» Е.В.Фешина 1  25.10.2021 

Ноябрь Тема3.Летательные аппараты 

Л.В.Куцакова 

1  1.11.2021 

«Аэропорт» Е.В.Фешина 1  8.11.2021 

Тема3.Летательные аппараты 

Л.В. Куцакова 

1  15.11.2021 

«Космический корабль» 

Е.В.Фешина 

1  22.11.2021 

 

Тема3.Летательные аппараты 

Л.В.Куцакова 

1  29.11.2021 

Декабрь Тема4.Роботы Л.В. Куцакова 1  6.12.2021 

«Космический корабль» Е.В.Фешина 1  13.12.2021 

Тема4.РоботыЛ.В.Куцакова 1  20.12.2021 

Тема4.РоботыЛ.В.Куцакова 
 

1  27.12.2021 

Январь Тема5.Проекты городов Л.В.Куцакова 1  10.01.2022 

Тема5.Проекты городов Л.В.Куцакова 1  17.01.2022 
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Тема5.Проекты городов Л.В.Куцакова 1  24.01.2022 

Февраль Тема6.Мосты Л.В.Куцакова 1  07.02.2022 

«Городской транспорт» Е.В.Фешина 1  14.02.2022 

Тема6.Мосты Л.В.Куцакова 1 21.02.2022 

«Городской транспорт» Е.В.Фешина 1  28.02.2022 

Март Тема7.Суда Л.В.Куцакова 2  7.03.2022 

«Корабль» Е.В.Фешина 1  14.03.2022 

Тема7.Суда Л.В.Куцакова 1  21.03.2022 

«Корабль» Е.В.Фешина 1  28.03.2022 

Апрель Космический корабль Е.В.Фешина 1  4.04.2022 

Тема8.Железныедороги Л.В.Куцакова 1  11.04.2022 

«Паровоз везет товары» Е.В.Фешина 1  18.04.2022 

Тема8.Железныедороги Л.В.Куцакова 1  25.04.2022 

Май Тема9.Творим и мастерим Л.В.Куцакова 
диагностические 

3  16.05.2022 

 Итого: 30 часов 
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